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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Программа определяется особыми образовательными потребностями (ООП) обучающихся
с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  (НОДА),  которые,  в  первую  очередь,  связаны  с
проявлениями моторного дефицита. Эти нарушения влияют на специфику построения учебного
процесса, в том числе и на особенности структурирования и содержания образования.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа) разработана на
основе :

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
- Устава МБОУ «Школа-лицей» №3 им.А.С.Макаренко»;
-  иных  нормативных  актов  федерального  и  регионального  уровней,  регламентирующие

организацию образовательной деятельности.
Программа  содержит  информацию  об  основных  подходах  и  принципах  реализации

образовательного процесса обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).
В  современной  детской  популяции  нарушения  функций  опорно-двигательного  аппарата

встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения отличаются большим разнообразием и могут
быть  выражены  в  разной  степени.  В  зависимости  от  причины  и  времени  действия  вредных
факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата.

 Заболевания нервной системы:
• детский церебральный паралич;
• миопатия, 
• прогрессирующие мышечные дистрофии;
• спинальная мышечная атрофия;
• нарушение  функций  опорно-двигательного  аппарата  при  торзионной

дистонии  и  других  стойких  гиперкинетических  синдромах  врожденной  и
наследственной природы;

• тяжелые  нарушения  опорно-двигательного  аппарата  после  перенесенного
полиомиелита, полирадикулоневрита, других нейроинфекций;

• полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервной
системы.

 Врожденная патология опорно-двигательного аппарата:
• врожденный вывих бедра;
• кривошея;
• косолапость и другие деформации стоп;
• аномалии развития позвоночника;
• недоразвитие и дефекты конечностей и др.

 Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата:
• травмы спинного и головного мозга, конечностей;
• полиартрит;
• заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.;
• системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия). 

При тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не способен к самостоятельному
передвижению,  его  манипулятивная  деятельность  ограничена,  ребенок  не  способен  к
самообслуживанию.

При средней степени двигательных нарушений дети передвигаются неуверенно, при ходьбе
используют вспомогательные приспособления (костыли, трости и т.д.). Навыки самообслуживания
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сформированы недостаточно из-за нарушений манипулятивных функций.
При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в

помещении,  так  и  за  его  пределами,  владеют  навыками  самообслуживания,  у  них  достаточно
развита манипулятивная деятельность. Однако могут наблюдаться неправильные патологические
позы  и  положения,  нарушения  походки.  Движения  характеризуются  плохой
скоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. Снижена мышечная сила,  имеются
недостатки мелкой моторики. 

Программа включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, содержательный и
организационный). 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки,  описания целей,  задач,  принципов и
подходов к  реализации Программы,  планируемых результатов  ее  освоения,  представленных на
уровне предметных, личностных и метапредметных результатов, а также системы их оценки. Он
адресован  всем субъектам образовательного процесса: обучающимся и их родителям, педагогам,
административным работникам и другим специалистам образовательной организации. 

В  содержательном  разделе  представлены  программа  развития  универсальных  учебных
действий, примерные программы учебных предметов, воспитания и социализации обучающихся и
коррекционной работы.

Организационный  раздел  Программы  содержит  календарный  учебный  график,  план
внеурочной  деятельности,  систему  условий  реализации  Программы  (кадровых,  психолого-
педагогических,  финансово-экономических,  материально-технических  и  информационно-
методических).

По  адаптированной основной образовательной программе  (АООП) основного  общего
образования  (ООО) могут обучаться школьники, успешно освоившие адаптированную основную
образовательную  программу  (АООП)  начального  общего  образования (НОО)  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или основную образовательную программу (ООП)
начального  общего  образования (НОО).  При  выборе  варианта  адаптированной  основной
образовательной программы (АООП) основного общего образования (ООО) для обучающихся с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата  (НОДА) на  этапе  получения  основного  общего
образования  (ООО) необходимо исходить из результатов их обучения в начальной школе. Если
результаты  образования  соответствуют  требованиям  освоенного  в  начальной  школе  варианта
программы  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  то
необходимо  продолжать  обучение  по  данному  варианту.  Если  результаты  не  соответствуют
установленным  требованиям,  необходимо  повторно  пройти  психолого-медико-педагогическую
комиссию (ПМПК) для изменения варианта программы.

Рекомендовано  обучение  детей  с  двигательными  нарушениями  разной  степени
выраженности (от легких до тяжелых нарушений двигательных функций), имеющих нормальное
интеллектуальное  развитие.  У  них  могут  выявляться  недостатки  устной  речи:  от  легких  до
выраженных  нарушений  звукопроизношения.  У  детей  этой  группы  отсутствуют  грубые
сопутствующие нарушения зрения и слуха.

Особенности  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата (НОДА) на этапе обучения в основной школе могут проявляться в виде
сниженной работоспособности, ее мерцательного характера и астенических проявлений.

Показатели развития, благоприятные для обучения :
 нормальное интеллектуальное развитие;
 отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха);
 сформированные базовые навыки самообслуживания;
 способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой;
 развитая речь (устная и/или письменная). 
Особые  образовательные  потребности  школьников, определяются  имеющимися

двигательными  нарушениями  и  влияют  на  построения  учебного  процесса.  Они  находят  свое
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отражение в структуре и содержании образования.
Особые образовательные потребности обучающихся : 
 использование специальных средств обучения  (специализированных компьютерных

и  ассистивных  технологий  при  наличии  нарушения  манипулятивных  функций,  голосовых
синтезаторов речи при выраженных нарушениях устной речи);

 максимальная индивидуализация процесса обучения;
 реализация  программы  коррекционной  работы  педагога-психолога,  учителя-

логопеда, помощь тьютора или ассистента при необходимости;
 реализация физического воспитания по адаптированной программе «Физкультура»;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды

в  любой  образовательной  организации,  где  обучаются  дети  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата (НОДА); 

 создание  безбарьерной  среды,  обеспечение  индивидуально  адаптированными
рабочим местом при необходимости.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  (АООП) основного  общего
образования  (ООО) обучающихся  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  (НОДА)
содержательно совпадает с основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
08.04.2015,  протокол  №1/15). Адаптированная  программа реализуется  в  те  же  сроки,  что  и
программа основного общего образования для нормативных детей, в течение 5-ти лет. При этом
Программа имеет ряд существенных отличий, которые определяются особыми образовательными
потребностями школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА).

Не  предусматривается  внесение  изменений  и  дополнений  в  рабочие  программы  по
следующим учебным дисциплинам:

− по  предметам  «Математика»  («Алгебра»,  «Геометрия»)  предметной  области
«Математика и информатика»; 
− по предмету «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература»; 
− по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература»;
− по предмету «История» предметной области «Общественно-научные предметы»; 
− по предмету «География» предметной области «Общественно-научные предметы»;
− по предметам «Биология», «Физика», «Химия» предметной области «Естественно-
научные предметы»; 
− по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»; 
− по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Предусматривается  адаптация дисциплин  «Физическая  культура»  предметной  области

«Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Технология»  предметной
области «Технология»  в соответствии с особыми образовательными потребностями.
Цели и задачи 

Целями реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы  (АООП)
основного общего образования (ООО) обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата
(НОДА) являются:

• Достижение  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и
компетентностей,  как  академических,  так  и  жизненных,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  особыми
образовательными потребностями обучающихся с НОДА. 

• Становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,  уникальности,  с
учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере.

• Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Школа-лицей» №3
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  предусматривает
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решение следующих основных задач:
• Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в том

числе  специальных  условий,  учитывающих  особые  образовательные  потребности
обучающихся  с  НОДА,  достижение  планируемых  результатов  освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  создание
возможности для их социализации.

• Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося с НОДА, а также программы коррекционной работы.

• Взаимодействие  МБОУ  «Школа-лицей»  №3 при  реализации  основной  образовательной
программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, образовательными
организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающим помощь обучающимся с
НОДА (по мере необходимости).

• Профессиональная  ориентация  обучающихся  с  НОДА  с  учетом  профессиональных
возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, педагогов-психологов,
социальных педагогов.

• Сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности.

• Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и высокой социальной
активности  для  продолжения  обучения  в  образовательных  организациях
профессионального  образования,  профессиональной  деятельности  и  успешной
социализации с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере.

Принципы и подходы 

Принципы реализации 
 Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах.

До  начала  реализации  Программы  необходимо  организовать  и  провести  комплексное
диагностическое  обследование,  позволяющее  выявить  характер  и  интенсивность  трудностей,
сделать  заключение  об  их  возможных причинах.  Реализация  Программы требует  от  педагогов
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы
в Программу.

 Деятельностный  принцип,  определяющий  тактику  проведения  работы  через
активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА.

 Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей обучающегося
с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений.

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.
 Принцип  вариативности  (возможность  сосуществования  различных  подходов  к

отбору  содержания  и  технологий  обучения,  при  этом  сохранение  инвариантного  минимума
образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА).

 Принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с НОДА
к интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний).

 Принцип  инклюзивности,  направленный  на  продуктивное  включение  каждого
обучающегося  с  НОДА  в  образовательный  процесс  вне  зависимости  от  его  ограничений  и
стартовых возможностей.

Подходы 
1.  В  основе  реализации  Программы  лежит  системно-деятельностный  подход, который

предполагает:
 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
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информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского
гражданского общества на  основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, диалога
культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

 учет  индивидуальных возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся  с  НОДА,  а  также  вариативных  особенностей,  обусловленных  двигательными  и
другими ограничениями,  роли,  значения видов деятельности и  форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных, коррекционных целей
и путей их достижения;

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при построении
образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей,  путей  их
достижения при освоении образовательной программы;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

2.  В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом  в  образовании  система
планируемых  результатов  Программы  строится  на  основе  уровневого  подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы их
развития.  Такой подход позволяет  определять  динамическую картину  развития  обучающихся с
НОДА, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения
с учётом двигательных возможностей обучающегося данной категории.

3.  Всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем  обучающегося  с  НОДА,
участие в реализации Программы всех участников образовательного процесса.

4.  Дифференцированный  подход, который  предполагает  учет  особых  образовательных
потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности возможностей освоения
содержания Программы.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушением опорно-двигательного 
аппарата адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  для  обучающихся  с  НОДА  по  своей  структуре  и  характеристикам
соответствуют  планируемым  результатам  ООП  ООО,  они  включают  в  себя  личностные,
метапредметные и предметные результаты. Ожидаемые результаты важны для решения двух задач.
Они  необходимы  для  разработки  программ  по  всем  учебным  предметам,  коррекционных
программ,  программы  воспитания  и  социализации,  для  подбора  и  разработки  учебно-
методической литературы. Вторая задача планируемых результатов – они являются основой для
разработки системы оценки результатов. Планируемые результаты учитываются как в процессе
промежуточной аттестации обучающихся с НОДА, так и в процессе государственной итоговой
аттестации выпускников. 

Планируемые  результаты  для  обучающихся  с  НОДА  реализуются  так  же,  как  и  для
нормативно  развивающихся  сверстников,  через  систему  овладения  учебными  действиями:
регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система учебных действий формируется у
обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических особенностей их развития.

Структура планируемых результатов

Выделяется  три  группы  планируемых  результатов:  личностные,  метапредметные,
предметные. Каждая учебная программа включает данные группы результатов, которые должны
обеспечить  развитие  личности  обучающихся  с  НОДА  и  их  способностей,  с  учетом
индивидуальных особенностей  развития данной категории детей.  Все  планируемые результаты
опираются  на  ведущие целевые  установки, отражающие основной,  сущностный вклад  каждой
изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Оценка достижений
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личностных  и  метапредметных  результатов,  включающих  универсальные  учебные  действия,
обязательно  осуществляется  с  учетом  особенностей  двигательного,  речевого  и  психического
развития обучающихся с НОДА.

В  адаптированной  программе  для  обучающихся  с  НОДА  определены  личностные,
метапредметные и предметные результаты по всем предметным областям. В основе достижения
планируемых  результатов  обучающихся  с  НОДА  заложен  уровневый  подход:  определяется
актуальный  уровень  их  развития  и  зона  ближайших  достижений.  Это  позволяет  выстраивать
индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, определять их динамическую картину
развития,  стимулировать  обучающихся  с  НОДА  к  наиболее  высоким  результатам  освоения
основной  общей  образовательной  программы.  Личностные  результаты  достижений  должны
максимально  обеспечить  социализацию  обучающихся  с  НОДА  с  учетом  их  образовательных
потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции. Личностные результаты напрямую связаны не только с предметными результатами,
но и с результатами программ коррекционной работы. 

При реализации программы обучающие с НОДА могут осваивать программу как на базовом
уровне, так и на повышенном уровне как по отдельным предметам, так и по всем предметам. Это
зависит  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которые  необходимо  учитывать  в
образовательном процессе. При реализации программы задача педагогов – обеспечить достижение
планируемых  результатов  минимум  на  базовом  уровне  всем  обучающимся,  а  на  повышенном
уровне только тем, для кого это является возможным. 

Предметные  результаты  представлены  по  годам  обучения.  Достижение  предметных
результатов  должно  обеспечить  возможность  обучающимся  с  НОДА  пройти  государственную
итоговую  аттестацию  выпускников  и  получить  документ  об  основном  общем  образовании
установленного образца. 

По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,
«Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Химия»,
«Биология»  требования  распределены  по  годам  обучения  (предметные  результаты
сформулированы на конец каждого года обучения). Предлагаемая последовательность требований
к предметным результатам освоения учебного предмета определяется логикой изучения предмета.
Допускается  иная  логика его  изучения,  а  также перенос материала из  одного года обучения в
другой с учетом особенностей контингента обучающихся.

По  учебным  предметам  «Информатика»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,
«Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  требования
распределены  по  дисциплинам,  тематическим  модулям  без  привязки  к  годам  обучения
(предметные  результаты  сформулированы  на  этап  освоения  каждого  модуля).  Выбор  МБОУ
«Школа-лицей» №3  тематических модулей по предметам «Физическая культура», «Технология»,
области  «Искусство»  определяется  условиями материально-технического  обеспечения  учебного
процесса и особенностями обучающихся с НОДА.

По  учебным  предметам  «Родной  язык»,  «Родная  литература»,  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России» требования представлены без распределения по годам
обучения или модулям (предметные результаты сформулированы на уровень основного общего
образования).

 Личностные результаты

Личностные  результаты  по  своему  содержанию  в  основном  совпадают  с  личностными
результатами,  представленными  в  Программе  основного  общего  образования.  Учитывая
специфические  особенности  личностного  развития  обучающихся  с  НОДА,  необходимо  их
расширить жизненными компетенциями, которые без специального обучения не формируются у
данного  контингента  школьников.  К  жизненным  компетенциям,  необходимым  для  повышения
качества жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие:
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 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки;
 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях

здоровья,  о  необходимом  жизнеобеспечении,  способности  вступать  в  коммуникацию  со
взрослыми  по  вопросам  медицинского  сопровождения  и  создания  специальных  условий  для
пребывания в школе, сообщать о своих нуждах и правах в образовательной организации;

 сформированность  социально-бытовых  умений,  необходимых  в  рутинной   жизни
(самостоятельное  посещение  туалета,  организация  рабочего  места,  переодевание  на  урок
физкультуры  и  т.д.),  на  сколько  это  возможно  в  каждом  индивидуальном  случае  развития
обучающегося с НОДА; 

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации,
когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать,  поддержать
разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать разные варианты
коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации.

 сформированность  осмысленных представлений о  реальной картине  мира  (соблюдение
правил  безопасности  жизнедеятельности,  уточнение,  расширение,  упорядочивание
представлений об окружающем природном и социальном мире и др.) 

 сформированность  умения  самостоятельно  и  безопасно  передвигаться  в  знакомом  и
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;

 сформированность  дифференцированных  и  осмысленных  согласно  возрасту
представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм
общественного  поведения,  использование  их,  умение  оценивать  свое  социальное  окружение,
умение использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.).

Личностные  результаты  достижения  должны  максимально  обеспечить  социализацию
обучающихся  с  НОДА  с  учетом  их  образовательных  потребностей,  формируя  у  них
индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции.  Уровень
достижения  личностных  результатов  напрямую  связан  не  только  с  метапредметными  и
предметными результатами, но и с результатами программ коррекционной работы. 

Метапредметные результаты 

Межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные)  в  совокупности  образуют  метапредметные  результаты
освоения основной образовательной программы. Необходимо достичь такого уровня их развития,
чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в познавательной, учебной и социальной
деятельности,  могли самостоятельно планировать и осуществлять разные виды деятельности и
организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками для решения различных учебных и
жизненных задач.

Формируемые  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  по  своему
содержанию  и  структуре  совпадают  с  теми же  понятиями  и  действиями,  которые  описаны  в
Основной  образовательной  программе.  Поэтому,  планируя  метапредметные  результаты,
необходимо в первую очередь опираться на представленные ранее материалы. Однако, говоря о
формировании коммуникативных учебных действий у обучающихся с НОДА необходимо учесть
специфику  речевого  развития  данной  категории  обучающихся.  У  ряда  школьников
звукопроизносительная сторона речи может сильно страдать и быть мало разборчивой, поэтому
речь в данном случае как инструмент коммуникации будет практически ими не использован. Как
правило,  такие  обучающиеся  для  коммуникации  с  окружающим  миром  используют
альтернативную дополнительную коммуникацию в разных ее вариантах. Необходимо помнить, что
при формировании коммуникативных действий у обучающихся с такими речевыми трудностями
необходимо  сначала  сформировать  умение  выражать  различные  виды  просьб  (просьбы  о
предметах,  просьбы  о  действиях,  просьбы  об  информации  и  др.).  Для  выражения  своего
эмоционального отношения к тем или иным поступкам окружающих людей обучающимся с НОДА
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необходимо  овладеть  командными  символами.  Данные  символы  позволят  регулировать  свое
поведение  и  поведение  других  в  ситуациях  взаимодействия.  Для  школьников  важно  освоить
сигнальные  символы,  обозначающие  начало  и  окончание  какого-либо  события,  научиться
соблюдать  коммуникационную дистанцию с  учетом соблюдения  социальных ролей.  На  основе
данных  базовых  коммуникативных  умений  в  ситуации  отсутствия  речи  или  ее  малой
разборчивости у обучающихся с НОДА возможно дальнейшее развитие у них коммуникативных
действий через использование дополнительной альтернативной коммуникации на этапе основного
общего  образования  согласно  тем  требованиям,  которые  представлены  в  программе  для
нормативно развивающихся обучающихся. 

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий необходимо
учитывать  специфику  психического  и  личностного  развития  обучающихся  с  НОДА.
Согласованные  действия  педагогов  и  специалистов  психолого-педагогического  сопровождения
позволят через содержание образования, образовательные и коррекционные технологии создать у
обучающихся с НОДА ситуацию успешного развития универсальных учебных действий. 

Предметные результаты. Требования к предметным результатам освоения учебного предмета

Русский язык
Выпускник научится:

-  владеть  навыками работы с  учебной книгой,  словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

-  владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

-  владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;

-  адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

-  участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

-  анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка;

- использовать знание алфавита при поиске информации;
- различать значимые и незначимые единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным

параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении

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

-  опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
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- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и

междометия;
- проводить морфологический анализ слова;
-  применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
-  анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
-  опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и  морфологический

анализ в практике правописания;
-  опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков

препинания в предложении;
- использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

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

- опознавать различные выразительные средства языка;
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

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

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

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования предметными результатами изучения предмета "Литература" являются:
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

-  восприятие  литературы  как  одной  из  основных  культурных  ценностей  народа
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(отражающей его менталитет,  историю, мировосприятие)  и человечества (содержащей смыслы,
важные для человечества в целом);

-  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;

-  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;

-  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

При  оценке  предметных  результатов  обучения  литературе  следует  учитывать  несколько
основных уровней сформированности читательской культуры.

I  уровень  (условно  5-6  класс)  определяется  наивно-реалистическим  восприятием
литературно-художественного  произведения  как  истории  из  реальной  жизни  (сферы  так
называемой "первичной действительности"). Понимание текста на этом уровне осуществляется на
основе  буквальной  "распаковки"  смыслов;  к  художественному  миру  произведения  читатель
подходит  с  житейских  позиций.  Такое  эмоциональное  непосредственное  восприятие,  создает
основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще
не  является  достаточным.  Оно  характеризуется  способностями  читателя  воспроизводить
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа
"Что? Кто? Где? Когда? Какой?", кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к
событиям  и  героям  -  качества  последних  только  называются/перечисляются;  способность  к
обобщениям проявляется слабо.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I
уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение;  воспроизведение  элементов  содержания
произведения  в  устной  и  письменной  форме  (изложение,  действие  по  заданному  алгоритму  с
инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные,
письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выразительно прочтите следующий фрагмент;
- определите, какие события в произведении являются центральными;
- определите, где и когда происходят описываемые события;
- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т.п.) для вас места;
- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т.п.
На  II  уровне  сформированности  читательской  культуры  (формируется  в  7-8  классах)

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской
волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. У
читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над  прочитанным,  появляется
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умение  выделять  в  произведении  значимые  в  смысловом  и  эстетическом  плане  отдельные
элементы художественного  произведения,  а  также  возникает  стремление  находить  и  объяснять
связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос "Как
устроен  текст?",  умеет  выделять  крупные  единицы  произведения,  пытается  определять  связи
между ними для доказательства  верности понимания темы, проблемы и идеи художественного
текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с
использованием  теоретических  понятий  (нахождение  элементов  текста;  наблюдение,  описание,
сопоставление  и  сравнение  выделенных  единиц;  объяснение  функций  каждого  из  элементов;
установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически
последовательного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических
произведений -  рассказов,  новелл)  или  поэпизодного;  проведение  целостного  и  межтекстового
анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т.п.;
- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
-  сопоставьте,  сравните,  найдите сходства и различия (как в одном тексте,  так и между

разными произведениями);
- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;

ученик  знает  формулировки  теоретических  понятий  и  может  пользоваться  ими  при  анализе
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра),
но не  умеет  пока  делать  "мостик"  от  этой информации к  тематике,  проблематике  и  авторской
позиции.

III  уровень  (читательская  культура  учеников  9  класса  характеризуется  появлением
элементов этого уровня) определяется умением воспринимать произведение как художественное
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский
замысел.  Читатель,  достигший  этого  уровня,  сумеет  интерпретировать  художественный  смысл
произведения, то есть отвечать на вопросы: "Почему (с какой целью?) произведение построено
так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на
основе  именно  такого  построения  мы  можем  сделать  о  тематике,  проблематике  и  авторской
позиции в данном конкретном произведении?".

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших  III  уровня,  можно  отнести  устное  или  письменное  истолкование  художественных
функций  особенностей  поэтики  произведения,  рассматриваемого  в  его  целостности,  а  также
истолкование  смысла  произведения  как  художественного  целого;  создание  эссе,  научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т.п.
- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.;
- определите позицию автора и способы ее выражения;
- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
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-  озаглавьте  предложенный  текст  (в  случае  если  у  литературного  произведения  нет
заглавия);

- напишите сочинение-интерпретацию;
- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется  на  основе

"распаковки"  смыслов  художественного  текста  как  дважды  "закодированного"  (естественным
языком и специфическими художественными средствами.

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого
подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.

Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  соответствующей  разным  уровням
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний
служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы.
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных
заданий  и  разных  уровней  читательской  культуры.  Показателем  достигнутых  школьником
результатов  является  не  столько  характер  заданий,  сколько  качество  их  выполнения.  Учитель
может  давать  одни  и  те  же  задания  (определите  тематику,  проблематику  и  позицию автора  и
докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик,
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на
более высокий для него уровень (работает в "зоне ближайшего развития").

Родной язык
-  совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и

письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

-  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 
-  осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
 - освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий

родного языка;
-  формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в  речи  грамматических  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

-  приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Родная литература
-  осознание  значимости  чтения  и  изучения  родной литературы для  своего  дальнейшего

развития;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

-  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
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-  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего
народа, российской и мировой культуры;

-  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;

-  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Иностранный язык (английский)
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
-  вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
-  описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору

(ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,

ключевые слова/план/вопросы;
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
-  комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с

предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и

т.п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
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- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие

отдельные неизученные языковые явления;
-  читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом  материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
-  устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,  изложенных  в

несложном аутентичном тексте;
-  восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления  выпущенных

фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 -
40 слов, включая адрес);

-  писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,  извинения, просьбу;
давать совет и т.д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес);

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
-  делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных

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

стимул;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы и т.п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
-  правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного предложения,  вопросительный знак в  конце вопросительного предложения,
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восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
-  различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения

их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,  специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
-  различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в  прослушанных

высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-  узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
-  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
-  имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment,

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

-able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
-  имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи  отрицательных

префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
-  распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,

изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
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- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

-  использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
-  оперировать в  процессе  устного и  письменного общения основными синтаксическими

конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в
коммуникативно-значимом контексте:

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),  побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными

союзами and, but, or;
-  распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
-  использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в

настоящем и прошедшем времени;
-  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера

(Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II -
If I were you, I would start learning French);

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,
выражающие  количество  (many/much,  few/a  few,  little/a  little);  наречия  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
-  распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных  временных

формах  действительного  залога:  Present  Simple,  Future  Simple  и  Past  Simple,  Present  и  Past
Continuous, Present Perfect;

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,
be able to, must, have to, should);

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
Present Simple Passive, Past Simple Passive;

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги,
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употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,

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

either ... or; neither ... nor;
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing

something; Stop talking;
-  распознавать и употреблять в речи конструкции It  takes  me  ...  to  do  something;  to

look/feel/be happy;
-  распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  прилагательными,  в

правильном порядке их следования;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple

Passive, Present Perfect Passive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
-  распознавать по формальным признакам и понимать  значение неличных форм глагола

(инфинитива,  герундия,  причастия  I  и  II,  отглагольного  существительного)  без  различения  их
функций и употреблять их в речи;

- распознавать и употреблять в речи словосочетания "Причастие I + существительное" (a
playing child) и "Причастие II + существительное" (a written poem).

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
-  употреблять  в  устной и  письменной речи  в  ситуациях  формального  и  неформального

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- представлять родную страну и культуру на английском языке;
-  понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного

материала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
-  находить  сходство и различие в  традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
-  выходить  из  положения при  дефиците  языковых средств:  использовать  переспрос при

говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Второй иностранный язык (немецкий)
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
-  вести  диалог  (элементарный  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-

побуждение  к  действию;  комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях  неофициального
общения в  рамках  освоенной тематики,  соблюдая нормы речевого этикета,  принятые в  стране
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изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

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

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на

текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать  своё

отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с

предложенной ситуацией общения;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
-  воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова;
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного

содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
-  читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в

несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Выпускник получит возможность научиться: 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном

на изученном языковом материале;
-  догадываться  о  значении  незнакомых слов  по  сходству  с  русским/родным языком,  по

словообразовательным элементам, по контексту;
-  игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые слова,  не  мешающие понимать  основное

содержание текста;
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- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая  о  себе основные сведения (имя, фамилия, пол,

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом
30–40 слов, включая адрес);

- писать личное письмо в ответ на письмо- стимул с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого  языка:  сообщать   краткие сведения о
себе и  запрашивать  аналогичную  информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения,  просьбу;  давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая адрес);

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
-  делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных
высказываниях;
- писать электронное письмо (E-Мail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,

диаграммы и т. п.).
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
-  различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
 -  адекватно,  без  ошибок,  ведущих к  сбою  коммуникации,  произносить  фразы с  точки

зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,
специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе  соблюдая  правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-  узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,

словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные  в  пределах
тематики основной школы;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
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-  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

-  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  аффиксации  в
пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной  задачей:
глаголы, имена прилагательные, наречия, имена существительные, числительные.

Выпускник получит возможность научиться:
-  распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,

изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
-  использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о

значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в
коммуникативно-значимом контексте: 

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определенном
порядке;

-  использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в
настоящем и прошедшем времени;

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/
нулевым артиклем;

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

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

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
-  распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы в  наиболее  употребительных  временных

формах;
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения;
-  распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  прилагательными,  в

правильном порядке их следования;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
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(инфинитива, герундия, причастия) без различения их функций и употреблять их в речи.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
-  употреблять в  устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- представлять родную страну и культуру на английском языке;
-  понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного

материала.
Выпускник получит возможность научиться:
-  использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  письменных

высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
-  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при

говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

 История России. Всеобщая история

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что у учащегося сформированы:

-  целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и
государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания  современного  общества;  о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли
России в мировой истории;

-  базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития
человеческого общества с древности до наших дней;

-  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений  прошлого  и
современности;

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

-  умение  работать  с  письменными,  изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

-  уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию,  культуре  своего  и
других  народов;  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира
Выпускник научится:
-  определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих

общностей  в  эпохи  первобытности  и  Древнего  мира,  расположении  древних  цивилизаций  и
государств, местах важнейших событий;
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-  проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,  материальных
памятниках Древнего мира;

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

-  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  форм  государственного  устройства
древних  обществ  (с  использованием  понятий  "деспотия",  "полис",  "республика",  "закон",
"империя",  "метрополия",  "колония"  и  др.);  б)  положения  основных  групп  населения  в
древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и  подданные,  свободные  и  рабы);  в)
религиозных верований людей в древности;

-  объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные  достоинства  памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и

различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних

обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII - XV вв.)
Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
-  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.;

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

-  составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

-  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономических  и  социальных
отношений,  политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)  ценностей,
господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений
средневекового человека о мире;

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями "политическая раздробленность", "централизованное
государство" и др.);

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
-  давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и

различия;
-  составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания

памятников  средневековой  культуры  Руси  и  других  стран,  объяснять,  в  чем  заключаются  их
художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках
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Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени

как исторической эпохи,  основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  -  походов,  завоеваний,
колонизации и др.;

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России  и  других  стран  в  Новое  время;  б)  эволюции  политического  строя  (включая  понятия
"монархия",  "самодержавие",  "абсолютизм"  и  др.);  в)  развития  общественного  движения
("консерватизм",  "либерализм",  "социализм");  г)  представлений  о  мире  и  общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

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

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое

развитие России, других государств в Новое время;
-  использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались

общие черты и особенности;
-  применять  знания  по  истории  России  и  своего  края  в  Новое  время  при  составлении

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

Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его

природы;
-  характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности

подросткового возраста;
-  в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
-  характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы  потребностей

человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
-  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
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различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
-  выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с

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

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
-  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике

межличностных конфликтов;
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на

человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы

в жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
-  характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;  оценивать

социальные явления с позиций общественного прогресса;
-  различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные явления  и  процессы

общественной жизни;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
-  характеризовать  экологический  кризис  как  глобальную  проблему  человечества,

раскрывать причины экологического кризиса;
-  на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
-  раскрывать  влияние  современных  средств  массовой  коммуникации  на  общество  и

личность;
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
-  наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных  сферах

общественной жизни;
-  выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать

основные направления общественного развития;
- осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
-  раскрывать  роль  социальных норм как  регуляторов  общественной жизни и  поведения

человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из

разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять
полученную  информацию  для  определения  собственной  позиции,  для  соотнесения  своего
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества;

- характеризовать специфику норм права;
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
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- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
-  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния

моральных устоев на развитие общества и человека;
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о

явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
-  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах  развития

культуры из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к

ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
-  учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей

профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных

условиях;
-  критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные

социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
-  характеризовать,  раскрывать  на  конкретных  примерах  основные  функции  семьи  в

обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
-  характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать

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

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов.
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Выпускник получит возможность научиться:
- раскрывать понятия "равенство" и "социальная справедливость" с позиций историзма;
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
-  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

различными способами разрешения семейных конфликтов;  выражать  собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов;

-  формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый  образ
жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями  безопасности
жизнедеятельности;

-  использовать  элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов;

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
-  осознавать значение гражданской активности и  патриотической позиции в укреплении

нашего государства;
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные

выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
-  характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  называть  органы

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство";
-  называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,

гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
-  аргументированно  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на

положение России в мире;
-  использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  уважать  права  других

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
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-  разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
отношениях;

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
-  анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;

-  находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию правового  характера,  полученную из
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного
на уважении к закону и правопорядку;

-  оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный  возможный
вклад в их становление и развитие;

-  осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми  способами  и
средствами.

Экономика
Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
-  различать  основных  участников  экономической  деятельности:  производителей  и

потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное  поведение
субъектов экономической деятельности;

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,

сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об  экономических
системах;

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

-  объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной  экономики;  анализировать
структуру бюджета государства;

- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
-  анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  адаптированных

источников  различного  типа;  анализировать  несложные  статистические  данные,  отражающие
экономические явления и процессы;

-  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  экономические  знания  и  личный  опыт;
использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников  экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
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-  использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической деятельности;

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,

получаемую из неадаптированных источников;
-  выполнять  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с  описанием

состояния российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и

модели поведения потребителя;
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные

ситуации в экономической сфере деятельности человека;
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
-  сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

География
Выпускник научится:
-  выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  статистические,

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

-  ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные
показатели,  характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве  по  географическим  картам  разного  содержания  и  другим  источникам;  выявлять
недостающую,  взаимодополняющую  и/или  противоречивую  географическую  информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;

-  представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,  географического
описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

-  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей
и  закономерностей  на  основе  результатов  наблюдений,  на  основе  анализа,  обобщения  и
интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их
свойств,  условий протекания и географических различий);  расчет количественных показателей,
характеризующих  географические  объекты,  явления  и  процессы;  составление  простейших
географических прогнозов;  принятие решений, основанных на сопоставлении,  сравнении и/или
оценке географической информации;

-  проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

-  различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и
проводить их простейшую классификацию;

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и различий;
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-  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

-  различать (распознавать,  приводить примеры)  изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
-  различать географические процессы и явления,  определяющие особенности природы и

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
-  устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,

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

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
-  приводить  примеры  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных

территорий;
-  различать  принципы выделения  и  устанавливать  соотношения  между  государственной

территорией и исключительной экономической зоной России;
-  оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  ее  отдельных  частей  на

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

практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени  территорий  в
контексте реальной жизни;

-  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  природы
России и ее отдельных регионов;

-  оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий России;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
-  оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами  отдельных

территорий России;
-  использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  ее  отдельных

территорий,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

-  различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие  динамику  численности  населения  России  и  отдельных  регионов;  факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне
жизни населения;

-  использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной структуре,  трудовых ресурсах,  городском и  сельском населении,  этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;

-  находить и  распознавать  ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;

-  использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях  размещения
отраслей  экономики  России  для  объяснения  особенностей  отраслевой,  функциональной  и
территориальной  структуры  хозяйства  России  на  основе  анализа  факторов,  влияющих  на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
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- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
-  сравнивать  показатели воспроизводства  населения,  средней продолжительности жизни,

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать

компас для определения азимута;
- описывать погоду своей местности;
- объяснять расовые отличия разных народов мира;
- давать характеристику рельефа своей местности;
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для

решения учебных и практических задач по географии;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления;
-  работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как  источниками

географической информации;
-  подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о

современных исследованиях Земли;
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
-  приводить примеры, показывающие роль географической науки в  решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;

-  воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического  содержания  в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

-  составлять  описание  природного  комплекса;  выдвигать  гипотезы  о  связях  и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для
отдельных регионов и стран;

-  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами;

-  оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;

-  делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в  результате
изменения их компонентов;

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
-  показывать  на  карте  артезианские  бассейны  и  области  распространения  многолетней

мерзлоты;
-  выдвигать  и  обосновывать  на  основе  статистических  данных  гипотезы  об  изменении

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
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- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
-  объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем

человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

Математика. Алгебра. Геометрия.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости

от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы

вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами,

в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,  выполнять  несложные
практические расчёты.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных

чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и

непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
•  использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с

приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
•  понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики  объектов

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых
значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно  судить  о  погрешности
приближения;

•  понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с
погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения
Выпускник научится:
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•  оперировать понятиями «тождество»,  «тождественное преобразование»,  решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;

•  выполнять преобразования выражений,  содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;

• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий

набор способов и приёмов; 
•  применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  различных  разделов

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
•  решать  основные  виды  рациональных  уравнений  с  одной  переменной,  системы  двух

уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
•  применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  исследования  и

решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
•  овладеть  специальными приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  уверенно

применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из  математики,  смежных
предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.

Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,

свойства числовых неравенств;
•  решать  линейные неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы;  решать  квадратные

неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
•  разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат

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

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
•  понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины,  символические

обозначения);
•  строить  графики  элементарных  функций;  исследовать  свойства  числовых  функций  на

основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и

явлений  окружающего  мира,  применять  функциональный  язык  для  описания  и  исследования
зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться:
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•  проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с
использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  более  сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

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

Числовые последовательности
Выпускник научится:
•  понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические

обозначения);
•  применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической  прогрессией,  и

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;

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

Описательная статистика
Выпускник  научится использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа

статистических данных.
Выпускник  получит  возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора

данных при проведении опроса  общественного мнения,  осуществлять  их анализ,  представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов,

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник  научится  решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  или

комбинаций.
Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным приёмам  решения

комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и

пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки  куба,  прямоугольного параллелепипеда,  правильной  пирамиды,

цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и

наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из

прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
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Выпускник научится:
• пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их

взаимного расположения;
• распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические  фигуры  и  их

конфигурации;
• находить  значения  длин линейных элементов  фигур  и  их  отношения,  градусную меру

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

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

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

• решать несложные задачи на построение,  применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть  методами  решения  задач на  вычисления  и  доказательства:  методом  от

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
• приобрести опыт применения  алгебраического и  тригонометрического аппарата и идей

движения при решении геометрических задач;
• овладеть  традиционной  схемой решения  задач  на  построение  с  помощью  циркуля  и

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом

подобия;
• приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью

компьютерных программ;
• приобрести  опыт  выполнения  проектов  по  темам  «Геометрические  преобразования  на

плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
• вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов,  трапеций,

кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  формулы  длины

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

дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин

(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и

равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении

задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
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• вычислять длину отрезка по координатам его концов;  вычислять координаты середины
отрезка;

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев

взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при

решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится: 
• оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить  для  векторов,  заданных  координатами:  длину  вектора,  координаты  суммы  и

разности  двух  и  более  векторов,  координаты  произведения  вектора  на  число,  применяя  при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;

• вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему «применение  векторного  метода  при

решении задач на вычисления и доказательства».

Информатика
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать термины «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,  а  также

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться  с  примерами  использования  формальных  (математических)  моделей,

понять  разницу  между  математической  (формальной)  моделью  объекта  и  его  натурной
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его
словесным (литературным) описанием;

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

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

• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  наиболее  употребительными

современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;
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• строить  модели  различных  устройств  и  объектов  в  виде  исполнителей,  описывать
возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать  термин  «алгоритм»;  знать  основные  свойства  алгоритмов  (фиксированная
система  команд,  пошаговое  выполнение,  детерминированность,  возможность  возникновения
отказа при выполнении команды);

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин;

• создавать  алгоритмы для  решения  несложных задач,  используя конструкции ветвления
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;

• создавать  и  выполнять  программы  для  решения  несложных  алгоритмических  задач  в
выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с

этими структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и

вне её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать  базовый  набор  понятий,  которые  позволяют  описывать  работу  основных

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и
сервисов  с использованием соответствующей терминологии.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и

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

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  и

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и
космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
• базовым навыкам  и  знаниям,  необходимым для  использования  интернет-сервисов  при

решении учебных и внеучебных задач;
• организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием  индивидуальных

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность:
• познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого  взаимодействия  между

компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с  возможными подходами к
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оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных
источников и в разные моменты времени и т. п.);

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.

Физика
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция,
взаимодействие  тел,  передача  давления  твёрдыми  телами,  жидкостями  и  газами,  атмосферное
давление,  плавание  тел,  равновесие  твёрдых тел,  колебательное  движение,  резонанс,  волновое
движение;

• описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  физические
величины: путь,  скорость,  ускорение, масса тела,  плотность вещества,  сила,  давление, импульс
тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина
волны и скорость её  распространения;  при описании правильно трактовать  физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  знания о механических явлениях в  повседневной жизни для обеспечения

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

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

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

• приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать
реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  основные

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании
(охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и  твёрдых  тел;
тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,  кипение,  влажность
воздуха, различные способы теплопередачи;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная
теплота  плавления  и  парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффициент
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  формулы,

связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,
удельная  теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота  плавления  и  парообразования,  удельная
теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя):  на  основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения,
и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
экологических  последствий  работы  двигателей  внутреннего  сгорания  (ДВС),  тепловых  и
гидроэлектростанций;

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых
явлениях;

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер
фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах)  и
ограниченность использования частных законов;

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

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

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел,  взаимодействие
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,
действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током,  прямолинейное  распространение  света,
отражение и преломление света, дисперсия света;

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
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сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  тока,  мощность  тока,  фокусное
расстояние  и  оптическая  сила  линзы;  при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;

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

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля
—Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света,  закон
преломления  света)  и  формулы,  связывающие физические  величины (сила тока,  электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического
сопротивления  при  последовательном  и  параллельном  соединении  проводников);  на  основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения,
и проводить расчёты.

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

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных
явлениях;

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер
фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и  ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);

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

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

Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  основные

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность,
возникновение линейчатого спектра излучения;

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

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

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

• приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при  обращении  с  приборами
(счетчик  ионизирующих  частиц,  дозиметр),  для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм
экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать

принцип действия дозиметра;
• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования  управляемого
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать  основные  признаки  суточного  вращения  звёздного  неба,  движения  Луны,

Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел

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

• различать основные характеристики звёзд (размер,  цвет,  температура),  соотносить  цвет
звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Биология
Живые организмы
Выпускник научится:
• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  биологических

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять  методы биологической науки для изучения клеток и организмов:  проводить

наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять
взаимосвязи);

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и

инструментами;
• использовать  приёмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,

ядовитыми растениями,  укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и
размножения культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

• находить  информацию  о  растениях  и  животных  в  научно-популярной  литературе,
биологических  словарях  и  справочниках,  анализировать,  оценивать  её  и  переводить  из  одной
формы в другую;
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• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма

человека, их практическую значимость;
• применять  методы  биологической  науки  при  изучении  организма  человека:  проводить

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными,
сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности  организма  человека;  выявлять
взаимосвязи  между  особенностями  строения  клеток,  тканей,  органов,  систем  органов  и  их
функциями;

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях,

ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  рациональной  организации  труда  и
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному

здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека,

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска
на здоровье человека.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей
местности;

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства
необходимости  защиты  окружающей  среды;  выделять  отличительные  признаки  живых
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;

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

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и

биосфере;
• аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению  глобальных

экологических проблем.

Химия
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Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
• характеризовать  вещества  по составу,  строению и  свойствам,  устанавливать  причинно-

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему
химии;

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

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

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека)

простых веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ

в  процессе  их  превращений;  соблюдать  правила  техники  безопасности  при  проведении
наблюдений и опытов;

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

Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать  необходимость  соблюдения  правил  экологически  безопасного  поведения  в

окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• развивать  коммуникативную компетентность,  используя  средства  устной и  письменной

коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и  дополнительной литературой,  справочными
таблицами,  проявлять  готовность  к  уважению иной точки  зрения  при  обсуждении результатов
выполненной работы;

• объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических  процессах,  критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования
различных веществ.

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

Выпускник научится:
• классифицировать  химические  элементы  на  металлы,  неметаллы,  элементы,  оксиды  и

гидроксиды  которых  амфотерны,  и  инертные  элементы  (газы)  для  осознания  важности
упорядоченности научных знаний;

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы  химических

элементов;
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• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и
кальция;

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

• изображать  электронно-ионные формулы веществ,  образованных химическими связями
разного вида;

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных,
атомных, молекулярных, металлических;

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

• описывать  основные  этапы  открытия  Д. И. Менделеевым  периодического  закона  и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность
учёного;

• характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического  закона  и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;

• осознавать  научные открытия  как  результат  длительных  наблюдений,  опытов,  научной
полемики, преодоления трудностей и сомнений.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории

становления  химической  науки,  её  основных  понятий,  периодического  закона  как  одного  из
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.

Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из

классификационных признаков:  1) по  числу  и  составу исходных веществ  и  продуктов  реакции
(реакции  соединения,  разложения,  замещения  и  обмена);  2) по  выделению  или  поглощению
теплоты  (реакции  экзотермические  и  эндотермические); 3) по  изменению  степеней  окисления
химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса
(реакции обратимые и необратимые);

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и

сокращённые  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно-восстановительных
реакций;

• прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;

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

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

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски

индикаторов;
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• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ
отдельных катионов и анионов.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращённым  ионным

уравнениям;
• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи  между

основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  изменение  скорости

химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на  смещение химического

равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять  принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из  изученных

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ

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

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

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

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства  неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в  окислительно-
восстановительных реакциях;

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

• проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных
классов неорганических веществ;

• проводить  лабораторные  опыты  по  получению  и  собиранию  газообразных  веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:  простое

вещество — оксид — гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить  примеры  уравнений  реакций,  лежащих  в  основе  промышленных  способов

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ

в природе;
• организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств  веществ,

имеющих важное практическое значение.
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Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  культуры,  ориентироваться  в  связях

искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку,

природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства  и,  обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении

искусства;
• определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,  «комическое»  и

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

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать  роль  искусства  в  формировании  мировоззрения,  в  развитии  религиозных

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать  в  собственной  художественной  деятельности  красоту  мира,  выражать  своё

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений,

роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  гражданское  подвижничество  художника  в  выявлении  положительных  и

отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
• понимать  специфику  ориентированности  отечественного  искусства  на  приоритет

этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в  пространстве,  используя

выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,
объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  изделий  и  предметов  быта,  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания  орнамента;
передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе

одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной

выразительности, соответствующие замыслу;
•  анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,  скульпторами,

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой  деятельности,  используя  различные  художественные  материалы  и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт,  бытовой,

исторический,  батальный  жанры)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,
используя  различные  художественные  материалы  и  приёмы  работы  с  ними  для  передачи
собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и

нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);
• применять  компьютерные  технологии  в  собственной  художественно-творческой

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
• понимать  и  анализировать  выразительность  и  соответствие  авторскому  замыслу

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать  и  анализировать  раскадровку,  реквизит,  костюмы  и  грим  после  просмотра

художественного фильма.

Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;
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• понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных  образов  разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок),
различать особенности видов искусства;

• выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,
участвовать  в  различных  формах  музицирования,  проявлять  инициативу  в  художественно-
творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для
младших школьников и др.);

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

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать  образное  содержание  музыкальных  произведений  разных  форм,  жанров  и

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об
основной идее и форме её воплощения;

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении,
музыкально-ритмическом  движении,  пластическом  интонировании,  поэтическом  слове,
изобразительной деятельности;

• осуществлять  на  основе  полученных  знаний  о  музыкальном  образе  и  музыкальной
драматургии  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической  направленности  для
участия  в  выполнении  творческих  проектов,  в  том  числе  связанных  с  практическим
музицированием.

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься  музыкально-эстетическим  самообразованием  при  организации  культурного

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

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

Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной

картине  современного  музыкального  мира,  разбираться  в  текущих  событиях  художественной
жизни  в  отечественной  культуре  и  за  рубежом,  владеть  специальной  терминологией,  называть
имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов  и  крупнейшие  музыкальные
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

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

• применять  информационно-коммуникационные  технологии  для  расширения  опыта
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных
произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска
информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
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• высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  музыки  в  жизни,  о
нравственных  ценностях  и  эстетических  идеалах,  воплощённых  в  шедеврах  музыкального
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

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

Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения,  необходимые для конструирования объекта и

осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и  эскизы

разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической

информацией,  которые  применяются  при  разработке,  создании  и  эксплуатации  различных
технических объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы.

Электротехника
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке,
создании  и  эксплуатации  электрифицированных  приборов  и  аппаратов,  составлять  простые
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять  технологические  процессы  сборки  или  ремонта  объектов,  содержащих
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок,

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные
источники информации (включая Интернет):

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

Технологии ведения дома
Кулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста,
круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая
правильную  технологическую  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,

углеводах,  жирах,  витаминах,  минеральных  веществах;  организовывать  своё  рациональное
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питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с
целью сохранения в них питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях;

• экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;

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

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

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и

декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели  швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять  несложные  приёмы  моделирования  швейных  изделий,  в  том  числе  с

использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять

дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  народных

промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту
изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации  замысла;  осуществлять  технологический
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;

• представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами
проектной  документации;  готовить  пояснительную  записку  к  проекту;  оформлять  проектные
материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и

стандартов,  поиска  новых  технологических  решений,  планировать  и  организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

• осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант
рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник  научится  построению  2—3  вариантов  личного  профессионального  плана  и

путей  получения  профессионального  образования  на  основе  соотнесения  своих  интересов  и
возможностей  с  содержанием  и  условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их
востребованностью на региональном рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
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• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
• оценивать  свои  возможности  и  возможности  своей  семьи  для  предпринимательской

деятельности.

Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы

её  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  её  организации  в  современном
обществе;

• характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

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

• разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

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

• руководствоваться  правилами  оказания  первой  доврачебной  помощи  при  травмах  и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в

становлении  современного  Олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и  ритуалов
Олимпийских игр;

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

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

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится: 
• использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные

соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления  собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

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

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать
их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в  процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий,
развитии  физических  качеств,  тестировании  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов

проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

• проводить  занятия физической культурой с  использованием оздоровительной ходьбы и
бега и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Выпускник научится: 
• выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо

освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол

в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных

физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных

способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать  и  описывать  потенциально  опасные  бытовые  ситуации  и  объекты

экономики,  расположенные  в  районе  проживания;  чрезвычайные  ситуации  природного  и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;

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

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

• формировать модель  личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
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безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и
водителя  велосипеда,  по  минимизации  отрицательного  влияния  на  здоровье  неблагоприятной
окружающей среды;

• разрабатывать  личный  план  по  охране  окружающей  природной  среды  в  местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом
особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по  правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  Российской

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной
безопасности  России  в  современном  мире;  раскрывать  на  примерах  влияние  последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  национальную  безопасность
Российской Федерации;

• прогнозировать  возможность  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по  их
характерным признакам;

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

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

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите  населения

Российской  Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  объяснять
необходимость  подготовки  граждан  к  защите  Отечества;  устанавливать  взаимосвязь  между
нравственной  и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от
внешних врагов;

• характеризовать  РСЧС: классифицировать  основные  задачи,  которые  решает  РСЧС  по
защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера;
обосновывать  предназначение  функциональных  и  территориальных  подсистем  РСЧС;
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• характеризовать  гражданскую  оборону  как  составную  часть  системы  обеспечения
национальной  безопасности  России:  классифицировать  основные  задачи,  возложенные  на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных
условиях;  характеризовать  и  обосновывать  основные  обязанности  граждан  РФ  в  области
гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС
России по защите  населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и  военного  времени;
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при
возникновении чрезвычайных ситуаций;

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

• анализировать  систему  мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  и
основные мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать  основные  задачи  системы  инженерных  сооружений,  которая  существует  в
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера;
• описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе  возникновения

чрезвычайной ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

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

• анализировать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  аварийно-спасательных
работах в очагах поражения;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая  роль  МЧС России в  формировании культуры безопасности

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
• различать  инженерно-технические  сооружения,  которые  используются  в  районе

проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное  явление,  представляющее

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по
противодействию терроризму;

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

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

• характеризовать  основные  меры  уголовной  ответственности  за  участие  в
террористической и экстремистской деятельности;

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для  противостояния

идеологии насилия;
• формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовлечения  в

террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и

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

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать  здоровый  образ  жизни  и  его  основные  составляющие  как

индивидуальную  систему  поведения  человека  в  повседневной  жизни,  обеспечивающую
совершенствование  его  духовных  и  физических  качеств;  использовать  знания  о  здоровье  и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

• анализировать  состояние  личного  здоровья  и  принимать  меры  по  его  сохранению,
соблюдать  нормы  и  правила  здорового  образа  жизни  для  сохранения  и  укрепления  личного
здоровья;

• классифицировать  знания  об  основных  факторах,  разрушающих  здоровье;
характеризовать  факторы,  потенциально  опасные  для  здоровья  (вредные  привычки,  ранние
половые связи и др.), и их возможные последствия;

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди,
решившие вступить в брак;

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать
и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль
семьи  в  жизни  личности  и  общества,  значение  семьи  для  обеспечения  демографической
безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для

сохранения и  укрепления индивидуального здоровья,  в  том числе его  духовной,  физической и
социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту,

и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет

своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать  предназначение  первой  помощи  пострадавшим;  классифицировать

средства,  используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий
при  оказании  первой  помощи  при  различных  повреждениях,  травмах,  наиболее  часто
случающихся  в  быту;  определять  последовательность  оказания  первой помощи и различать  её
средства в конкретных ситуациях;

• анализировать  причины  массовых  поражений  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"

должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;

56



воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий,
их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского
общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского

общества в становлении российской государственности.
Выпускник научится:

 определять  понятия:  духовность,  нравственность,  культура,  религия,  этнос,  быт,
фольклор,  эпос,  традиции  и  применять  их  в  своих  суждениях,  высказываниях,  в  беседе,  в
исследовательских и иных работах;   

 использовать  различные  виды  литературы  (научную,  художественную),  карт
(политические,  географические,  исторические,  этнические,  лингвистические)  как  источники
информации  о  расселении  и  проживании  народов  России,  местах  важнейших  событий  её
прошлого и настоящего;

 проводить  поиск  информации,  используя  письменные  и  вещественные
свидетельства;

 описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни,  традиции,
верования, быт, фольклор многонационального народа России;

 выявлять характерные черты национальных характеров народов России;  
 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;
 давать  оценку  наиболее  значительным  событиям,  личностям  и  явлениям

отечественной истории и культуры.
Выпускник получит возможность научиться:

• давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и
других народов России;

• сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;
• высказывать  суждения  о  значении и  месте  духовного  и  культурного  наследия  России  в

мире.

 Результаты коррекционной работы
-  Адаптация  обучающегося  с  НОДА  к  условиям  образовательной  организации  и  усвоение  им
программы основного образования. 
-  Нормализация речевых возможностей детей (преодоление нарушений речевого развития)  или
уменьшение степени выраженности речевых нарушений. 
- Овладение родным (русским) языком. 
- Адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации.
- Динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА.
-  Нормализация  родительско-детских  отношений,  как  коррекция  недостатков  семейного
воспитания.
- Оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА.
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ обучающимися

с НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периода обучения в  МБОУ «Школа-лицей»
№3  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей.  Система  их  оценки  структурно
соответствует системе оценки результатов, представленной в АООП ООО. Эта система строится
на основе системно-деятельностного, уровневого и комплексного подходов с учетом возможностей
и особенностей моторики, а также других сопутствующих нарушений лиц данной категории.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  проявляется  в
оценке  способности  обучающихся  с  НОДА  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач с учетом их особых образовательных потребностей. 

Уровневый подход  позволяет зафиксировать разные уровни достижения обучающимися с
НОДА  планируемых  результатов  (от  базового  до  повышенного),  с  учетом  индивидуальных
возможностей  обучающихся  с  двигательными  нарушениями.  Овладение  базовым  уровнем
является  достаточным  для  продолжения  обучения  и  усвоения  последующего  материала
обучающимися с НОДА.

Комплексный  подход заключается  в  оценке  трех  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  с  двигательными  нарушениями,
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.) с учетом двигательных, речедвигательных и
сенсорных нарушений у обучающихся данной категории.

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
рекомендуется использовать:

− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, умениями
и навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевых навыков;

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам на
протяжении всего периода обучения;

− срезовые  задания,  выявляющие  жизненные  потребности  и  интересы  учащихся  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;

− итоговые задания;
− выбор  форм,  методов  и  моделей  заданий  определяется  особенностями  предмета,

особенностями  контрольно-оценочной  деятельности  учителя,  а  также  особенностями
психофизического развития и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА.

− для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у обучающихся с
НОДА  необходимо  учитывать  такие  индивидуальные  особенности  их  развития,  как:  уровень
двигательного  развития,  функциональных  возможности  рук,  уровень  владения  устной
экспрессивной речью, уровень развития работоспособности (истощаемость центральной нервной
системы  и  т.  д.).  Исходя  из  этого,  педагогу  рекомендуется создать  специальные  условия
проведения оценки результатов освоения АООП ООО для обучающихся с НОДА, а именно:

− специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями
ограничений здоровья обучающегося с НОДА;

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями
психофизического  развития  и  имеющихся  ограничений  обучающихся  с  НОДА (при
необходимости);

− использование ассистивных средств и технологий;
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− увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при  нарастании  в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения и т. д.
При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случае наличия у обучающегося

объективных  ограничений  (сниженная  работоспособность,  ограничения  функциональных
возможностей рук) возможно увеличение времени выполнения.

 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»).

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией  МБОУ
«Школа-лицей»  №3 в  ходе  внутришкольного  мониторинга  с  учетом  особых  образовательных
потребностей  обучающихся  с  НОДА.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения
метапредметных  результатов  является  защита  итогового  индивидуального  проекта с  учетом
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с
НОДА планируемых результатов по отдельным предметам. 

При  оценке  ответа  обучающихся  с  НОДА,  педагог  обязательно  должен  учитывать
особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать отметки за
медлительность, неточность движений и т. д.

При  оценке  устного  ответа  необходимо  обязательно  учитывать  речевые  особенности
обучающихся  с  двигательными  нарушениями  и  ни  в  коем  случае  не  снижать  отметки  за
недостаточную  интонационную  выразительность,  замедленный  темп  и  отсутствие  плавности,
скандированность речи и т. д.

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее:
 - неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение

букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей);
-  выпадение  элементов  букв  или  их  незаконченность,  лишние  дополнения  букв,

неодинаковый их наклон и т. д.;
- нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине;
- смешение сходных по начертанию букв;
- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных

движений. 
При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с фонетико-

фонематическим  и  общим  недоразвитием  речи.  Педагогу  трудно  определить,  какие  ошибки
являются  специфическими  для  данной  группы  обучающихся,  а  какие  связаны  с  неусвоением
орфографических  правил.  В таких  случаях  учителю после  выполнения  контрольного  диктанта
рекомендуется совместно с учителем-логопедом разобрать характер ошибок и наметить пути их
преодоления. 

При  проведении  изложений  и  сочинений  педагогу  следует  обращать  внимание  на
формирование  у  обучающихся  с  двигательной  патологией  умения  связно,  самостоятельно,
последовательно  и  грамотно  излагать  содержание  текста,  правильно  строить  предложение  и
грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты, по содержанию,
объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся данной категории. 

При  оценке  умения  работать  со  схемами,  рисунками,  картинками  и  другим  наглядным
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материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями:
 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме; 
 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы; 
 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный вопрос; 
 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д.
Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи

обучающихся  с  НОДА  необходимо  заменять  письменными  работами  в  разных  доступных  им
форматах.  Контрольные,  самостоятельные  и  практические  работы  при  необходимости  могут
предлагаться  с  использованием  электронных  систем  тестирования,  иного  программного
обеспечения,  дающих  возможность  вести  персонифицированный  учет  учебных  достижений
обучающихся с двигательными нарушениями.

Достижение  предметных  результатов  должно  обеспечить  возможность  обучающимся  с
НОДА  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  выпускников  и  получить  аттестат  об
основном общем образовании.

Особенности оценки личностных результатов

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе реализации
всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая  коррекционную  работу  и  внеурочную
деятельность.  При оценки личностных результатов необходимо обратить внимание на развитие
индивидуально-личностных  качеств  обучающихся  с  НОДА  и  на  развитие  их  социальных
(жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная депривация, не всегда правильное
семейное воспитание обучающихся данной категории оказывают неблагоприятное воздействие на
формирование  их  личности  и  тормозят  возможности  достичь  тех  же  личностных  результатов,
каких достигают их нормативные сверстники. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно  к  каждому  обучающемуся  с  НОДА  в  соответствии  с  его  потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы:
- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации;
- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА;
- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА;
-  нормализация  родительско-детских  отношений,  таких,  как  коррекция  недостатков

семейного воспитания.
Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы

следующие  методы: экспериментально-психологическое  исследование,  тестирование,  опрос,
анкетирование.

Организация и содержание оценочных процедур

Процедуры текущей,  промежуточной и  итоговой оценки результатов  усвоения основной
образовательной  программы  требуют  внесения  изменений  в  соответствии  с  особыми
образовательными потребностями  обучающихся  с  НОДА и  связанными с  ними  объективными
трудностями. Данные изменения включают:

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме
(по запросу семьи и/или желанию обучающегося с двигательными нарушениями);

− изменение  временного  режима,  предусмотренного  процедурой  аттестационных
испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных психофизических
особенностей  и  имеющихся  ограничений  у  обучающихся  с  НОДА  (по  запросу  семьи  и/или
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желанию  ребенка),  включая  увеличение  времени,  предоставление  возможности  ребенку  для
отдыха и другие необходимые мероприятия;

− адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала;
− специальную  психолого-педагогическую  помощь  обучающимся  с  двигательной

патологией  (на  этапах  принятия,  выполнения  учебного  задания  и  контроля  результативности),
дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с двигательными
нарушениями  и  имеющихся  ограничений,  направленную  на  создание  и  поддержание
эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий.

По окончании основного общего образования обучающиеся с НОДА имеют право на выбор
(в  соответствии  с  рекомендацией  заключения  ЦПМПК) сдачи  государственной  итоговой
аттестации (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ  в иных формах) или в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме
устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т. д.

Выпускнику  с  НОДА  необходимо  заявить  о  своём  желании  воспользоваться  льготами,
предусмотренными  для  данной  категории  участников.  Желание  воспользоваться  льготами
участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемое в установленные сроки. На основании
диагноза  выпускнику  с  НОДА  предоставляется  право  выбрать  место  проведения  экзамена  (в
образовательной организации,  дома, в больнице).  Обучающийся с НОДА может выбрать также
срок  и  перечень  предметов  для  проведения  экзамена,  о  чем  он  должен  указать  в  заявлении.
Заявления  о  предоставлении  льгот  принимаются  от  участников  с  НОДА  на  все  экзамены.
Выпускник с НОДА по окончании основного общего образования имеет право сдавать не 4,  а
только 2 обязательных предмета (русский язык и математику). Либо он сдаёт все предметы на
общих основаниях совместно с другими экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы.

Обучающимся  с  НОДА  при  сдачи  ОГЭ  создаются  следующие  специальные  условия,
учитывающие  состояние  их  здоровья,  особенности  психофизического  развития  и  имеющиеся
ограничения у лиц данной категории:

− возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  НОДА  в  аудитории,
туалетные  и  иные  помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных  помещениях  (наличие
пандусов,  поручней,  лежаков,  расширенных дверных проемов,  лифтов,  при  отсутствии лифтов
аудитория  должна  располагаться  на  первом  этаже;  наличие  специальных  кресел  и  других
приспособлений);

− аудитория  со  специализированной  рассадкой,  в  которой  сдают  экзамен  только
участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то экзамен он будет
сдавать в одиночку); 

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию;
− увеличение  продолжительности  экзамена  по  учебному  предмету  на  1,5  часа,

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут;
− присутствие  ассистента-помощника  и  /или  тьютора,  оказывающие  выпускнику  с

НОДА  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  и
имеющихся  у  них  ограничений,  помогающие  занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать
задание и т. д.;

− возможность  использования  необходимых  им  технических  средств  с  учетом  их
индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений;

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой
как коллективного, так и индивидуального пользования, а также привлечение при необходимости
ассистента-сурдопереводчика  (для  выпускников  с  НОДА,  у  которых  кроме  двигательных
нарушений отмечаются нарушения слуха);

− оформление  экзаменационных  материалов,  выполнение  письменной
экзаменационной  работы  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  или  в  виде  электронного
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документа,  доступного  с  помощью  компьютера;  обеспечение  достаточным  количеством
специальных  принадлежностей  для  оформления  ответов  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,
компьютером  (для  обучающихся,  у  которых  кроме  двигательных  нарушений  отмечаются
нарушения зрения);

− выполнение  письменной  экзаменационной  работы  на  компьютере  по  желанию
обучающихся с НОДА;

− организация  питания  и  перерывов  для  проведения  необходимых  медико-
профилактических процедур.

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти
в  пункт  проведения  экзамена,  и  имеющие  соответствующие  рекомендации  психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), экзамен организуется на дому. Основанием для организации
экзамена на дому являются заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК.

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта,  если были
замечены  организационные  нарушения.  Если  у  обучающегося  с  НОДА  плохое  самочувствие
(обострение заболевания,  волнение,  повышенная утомляемость и т.  д.),  необходимо прекратить
работу и объявить об этом организатору. Медицинский работник составляет акт о прекращении
аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. Работа не проверяется комиссией, экзамен
пересдается в резервный день.

При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов обучающийся с
НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении неудовлетворительной отметки
предмет можно пересдать в резервный день.

В  случае,  если  особенности  психофизического  развития  и  имеющиеся  ограничения  у
обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.) не позволяют им выполнить
все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового собеседования провести
оценивание  итогового  собеседования  в  соответствии  с  критериями  оценивания  итогового
собеседования,  орган  исполнительной  власти  определяет  минимальное  количество  баллов  за
выполнение всей работы, необходимого для получения «зачета» для данной категории участников.
Основанием  для  изменения  минимального  количества  баллов  за  выполнение  всей  работы  для
данной категории участников итогового собеседования являются соответствующие рекомендации
ПМПК.
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2. Содержательный раздел

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий

Программа  универсальных  действий  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  и  раскрывает
специфику  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  с  НОДА,
планируемые  результаты  их  развития,  специфику  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, а также развитие ИКТ-компетенций у данной категории школьников.

Программа универсальных действий для обучающихся с НОДА соответствует по своему
содержанию программе для нормативных обучающихся и предполагает решение тех же задач. Она
включает в себя так же учебно-исследовательскую и проектную деятельность, осуществляемых в
процессе урочной и внеурочной деятельности по направлениям: исследовательское, инженерное,
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов.

В рабочую группу по разработке программы УУД кроме учителей-предметников  включены
специалисты из команды психолого-педагогического сопровождения:  педагог-психолог,  учитель-
логопед,  социальный педагог. Данные специалисты помогают педагогам более точно определить
метапредметные результаты с учетом специфики развития обучающихся с НОДА. Должна четко
прослеживаться  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  отдельных  учебных
предметов, коррекционно-развивающей работы, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В  задачу  рабочей  группы  при  разработке  программы  УУД  обязательно  входит
необходимость  учесть  индивидуальные  особенности  обучающихся  с  НОДА,  их  особые
образовательные  потребности  на  данной  этапе  образования,  включенные  в  индивидуальный
образовательный  маршрут  обучающихся.  При  этом  обращается  внимание  специалистов  на
обучающихся  с  НОДА,  которые  демонстрируют  выдающиеся  способности  в  тех  или  иных
предметных областях  или  в  других  видах  деятельности  и  способствуют  достижению высоких
результатов  в  развитии  универсальных  учебных  действий.  Для  более  точного  планирования
учитываются результаты развития УУД обучающихся с НОДА на предыдущем уровне, особенно в
ситуации,  когда  происходила  смена  варианта  адаптированной  программы  при  переходе  на
основной этап обучения.

Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на уроках по всем
предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в коррекционно-развивающей работе, в сфере
дополнительного образования, которое может осуществляться как в МБОУ «Школа-лицей»№3, так
и вне ее.

Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это могут быть уроки с
обучающимися одного и разного возраста, различные проекты, практические занятия, практикумы,
семинары,  различные  мероприятия  и  др.,  с  постепенным  расширением  возможностей
обучающихся  с  НОДА осуществлять  выбор  уровня  и  характера  самостоятельной  работы.  При
реализации данных форм деятельности необходимо помнить о их доступности для обучающихся с
НОДА с точки зрения их образовательных потребностей и двигательных возможностей. Чем более
разнообразными и доступными будут форматы проведения различных занятий и мероприятий, тем
более самостоятельными и свободными в выборе станут обучающиеся с НОДА. 

УУД обучающихся с  НОДА – это  целостная  взаимосвязанная система,  опирающаяся  на
общую  логику  возрастного  и  специфического  развития,  связанного  с  заболеваниями  опорно-
двигательного аппарата. Познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД  сформированы
на основных и дополнительных предметах, в процессе внеурочной деятельности, коррекционно-
развивающих занятиях, в системе дополнительного образования.

У  обучающихся  с  НОДА  на  этапе  основного  общего  образования  развитие  УУД
осуществляется  с  учетом  возрастных  личностных  особенностей  и  специфики  развития
познавательной сферы. 
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На этапе основного общего образования у подростков с НОДА коммуникативные учебные
действия  становятся  приоритетными.  Это  связано  с  ведущей  линией  развития  на  данном
возрастном  этапе.  Подростки  с  НОДА  достаточно  часто  имеют  нарушения  звуко-
произносительной стороны речи разной степени выраженности, что крайне негативно сказывается
на  развитии  коммуникации.  Поэтому  необходимо  при  планировании  результатов  развития
коммуникативных учебных действий учитывать данную специфику. Показатели представлены в
соответствующем разделе данной программы.

Развитию  регулятивных  УУД  способствует  такие  учебные  задания,  как:  планирования
этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы. Предполагается,  что к концу основного
этапа  образования  обучающиеся  с  НОДА будут  их  выполнять  либо самостоятельно,  либо  при
минимальном  пошаговом  контроле  со  стороны  учителя.  При  этом  важно  учитывать,  что
особенностью  обучающихся  с  НОДА  является  неравномерный,  дисгармоничный  характер
нарушений  отдельных  психических  функций;  выраженность  астенических  проявлений
(повышенная  утомляемость,  истощаемость  всех  нервно-психических  процессов);  сниженный
запас знаний и представлений об окружающем мире, что приводит к снижению самостоятельности
в  организации  проектной  деятельности  в  сравнении  со  здоровыми  сверстниками,  поэтому
контроль со стороны учителя должен снижаться постепенно и носить больше организационный
характер,  когда  обучающемуся  с  НОДА  задаются  временные  рамки,  контрольные  точки  и
используется  система  периодических  напоминаний  в  разных форматах.  В  ряде  случаев  может
потребоваться помощь  педагога- психолога и использование психотерапевтических технологий в
процессе развития регулирующих функций нервной системы, при необходимости,  по решению
психолого-педагогического консилиума образовательной организации, может быть рекомендовано
обращение за консультацией врачу-психиатру или невропатологу. 

С  парциальной  дефицитарностью  высших  психических  связано  формирование
познавательных учебных действий. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
определяют  специфику  развития  данного  вида  учебных  действий. При  постановке  задач,
формирующих  познавательные  УУД,  необходимо  включать  в  учебный  процесс  упрощенные
учебно-познавательные задачи, имеющих практико-ориентированную направленность и решаемых
в  различных  предметных  областях; специально  организованно  обучать  «переносу»
сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации; предусматривать использование
алгоритмов  выполнения  различных  видов  заданий  с  конкретизацией  действий  при
самостоятельной работе. Учет данных приемов педагогической работы совместно с выстроенной
системой познавательных задач на всех уроках и во всех видах деятельности позволит развить у
обучающихся с НОДА познавательные учебные действия.

Для  оценивания  УУД у  обучающихся  с  НОДА  рекомендуется  использовать  технологии
«формирующего оценивания».

Одним  из  основных  путей  повышения  мотивации  и  развития  УУД  в  основной  школе
является  включение  обучающихся  (по  мере  их  возможностей)  в  учебно-исследовательскую  и
проектную деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и задач
учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор
средств  и  методов,  совместное  планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися,
проведение  проектных работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ;  представление
результатов.

Проектная  деятельность  предполагает  не  только  обмен  информацией  и  способами
действий,  но  умение  работать  совместно  с  партнерами.  Педагоги  помогают  организовать  в
проектной  группе  взаимопонимание,  взаимоуважение,  групповые  обсуждения  для  принятия
совместных решений, оказывают помощь в четком формулировании целей группы и стимулируют
проявления инициативы детей для достижения этих целей.
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Проектная  деятельность  может  осуществлять  как  индивидуально,  так  и  коллективно.  В
состав участников проектной работы могут входить не только обучающиеся с НОДА (одного или
разных  возрастов),  но  и  родители,  и  педагоги.  Так  же  возможно  включение  в  проектную
деятельность нормативных сверстников (одноклассников из инклюзивного класса, друзей, членов
семьи подросткового возраста).

Обучающиеся  с  НОДА  включаются  в  учебно-исследовательскую  деятельность,  которая
организуется  по  двум  направлениям:  урочная  учебно-исследовательская  деятельность  и
внеурочная учебно-исследовательская деятельность. Формы организации урочных и внеурочных
занятий, где осуществляется учебно-исследовательская деятельность, те же, что представлены и
для нормативных обучающихся в Программе ООО. Организация занятий, выездных мероприятий
обязательно осуществляются с учетом специальных условий их доступности для обучающихся с
НОДА.

В процессе развития УУД у обучающихся с НОДА формируются ИКТ-компетенции. Для
обучающихся  с  НОДА  с  выраженными  двигательными  и  речевыми  нарушениями  данные
компетенции  играют  важную  роль  в  процессе  получения  качественного  основного  общего
образования.  Данные  компетенции  необходимы  в  современных  условиях  при  реализации
дистанционных форм образования.  Дистанционные формы образования играют важную роль в
процессе  обучения  лиц  с  НОДА.  Дистанционные  формы  необходимо  использовать  в  тех
ситуациях,  когда  нет  возможностей  создать  специальные  условия  получения  образования  в
образовательной организации, по состоянию здоровья обучающиеся с НОДА не могут посещать
школу,  когда,  например,  обучающийся  с  НОДА  находится  на  длительной  реабилитации  в
организациях медицинского профиля, и др. 

ИКТ-компетенции  обучающиеся  с  НОДА  могут  получать  как  на  уроках,  находясь  в
образовательной организации, так и вне ее. Планируемые результаты в сфере формирования ИКТ-
компетенций те же, что и у нормативных сверстников. Они должны владеть поиском и передачей
информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.

Основные формы организации учебной деятельности и их виды по формированию ИКТ-
компетенции  обучающихся  с  НОДА  совпадают  с  формами  и  видами  учебной  деятельности
нормативных сверстников. 

Перечень  основных  элементов  ИКТ-компетенций  и  инструментов  их  использования
представлен в Программе ООО, в том числе и планируемые результаты формирования и развития
компетентности  обучающихся  с  НОДА  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий.

Для обучающихся с НОДА, которые не могут самостоятельно работать на компьютере в
силу  значительных  нарушений  манипулятивной  функции  рук,  рекомендовано  использование
специального оборудования.

2.2.Программы учебных предметов

Основное содержание таких предметов, как «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,
«Химия»,  «Биология»,  «Информатика»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
совпадает с содержанием предметов, представленных в Основной образовательной программе. 

Программы  «Технология»  и  «Физкультура»  адаптированы  с  учетом  индивидуальных
особенностей  развития  обучающихся  с  НОДА.  Если  обучающиеся  не  могут  в  силу  тяжести
двигательного дефекта освоить программу «Изобразительное искусство», то можно адаптировать
образовательную программу с учетом психофизиологических особенностей обучающегося.

Адаптированная программа основного общего образования предметной области 
«Технология» по предмету «Технология»

65



Предусмотрено  внесение  изменений  и  дополнений  в  следующие  разделы  рабочей
программы учебной дисциплины «Технология»: 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы решаются через:
− овладение  приемами  труда  при  наличии  двигательных  возможностей  с

использованием доступных инструментов;
− овладение  способами  управления  отдельными видами  бытовой  техники  с  учетом

двигательных возможностей обучающихся с НОДА;
− овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для

проектирования  и  создания  продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства  при  наличии
двигательных возможностей;

− профессиональная  ориентация  с  учетом  двигательных,  речевых,  сенсорных,
личностных нарушений у обучающихся с НОДА;

− обучение  правильным  и  рациональным  действиям  при  выполнении  трудовых
заданий с учетом двигательных возможностей;

− поэтапное  усложнение  двигательных  умений  и  навыков,  необходимых  для
успешного выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА;

− развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации.
Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения

Оценка планируемых результатов обучения по предмету «Технология» осуществляется с
учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося с НОДА. Необходимо учитывать
такие индивидуальные особенности их развития: нарушения общей моторики и функциональных
возможностей кистей, и пальцев рук, речи, наличие сопутствующих нарушений, недостаточность
пространственных  представлений,  несформированность  зрительно-моторной  координации.  При
оценке  ответа  педагог  обязательно  должен  учитывать  выше  перечисленные  особенности
обучающихся с НОДА и ни в коем случае не снижать отметки за медлительность,  неточность
движений,  недостаточную  интонационную  выразительность,  замедленный  темп  и  отсутствие
плавности,  скандированность,  и  т.  д.  Для более  адекватной оценки учитель  должен соблюдать
индивидуальный, дифференцированный подход при проверке знаний. Форма устного опроса при
низком  качестве  устной  экспрессивной  речи  учащихся  необходимо  заменять  письменными
формами.

Учитель  самостоятельно  определяет  контрольные  работы  с  учетом  отработанного
материала  программы,  возможностей  конкретного  ученика  и  материально-технического
обеспечения  кабинета,  мастерских,  готовит  необходимый  материал  и  инструмент  для
промежуточной аттестации, теоретические вопросы. 

Оценка обучающемуся с НОДА выставляется на основании двух оценок: за устный ответ
(теоретические сведения) и практическую/ лабораторную/ проектную работу.
Специальные условия реализации дисциплины
Кадровые условия

Реализация дисциплины «Технология» требует, чтобы педагогические работники наряду со
средним  или  высшим  профессиональным педагогическим  образованием  по  соответствующему
занимаемой должности профилю подготовке, обладали документами о повышении квалификации
установленного  образца  в  объеме  не  менее  72  часов  в  области  инклюзивного  образования
обучающихся с  ОВЗ, подтвержденные документом установленного образца, не реже чем каждые
три  года  в  организациях,  имеющих  лицензию  на  правоведения  данного  вида  образовательной
деятельности.  Лица,  имеющие  педагогическое  образование  по  другим  специальностям,  для
реализации программы должны пройти профессиональную переподготовку. При необходимости, в
зависимости от содержания дисциплины, а также с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся данной категории администрация  МБОУ «Школа-лицей» №3  в  помощь учителю
может назначить тьютора или ассистента помощника.

Отдельные курсы внеурочной деятельности,  предпрофильной подготовки и профильного
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обучения  могут  быть  реализованы  не  только  учителями  технологии,  но  и  педагогами,
занимающими  другие  должности  педагогических  работников.  Это  относится  к  курсам
межпредметного  и/или  интегративного  характера,  например,  учителя  химии  и  биологии могут
вести  курс  по  выбору  «Основы  биотехнологии»,  учителя  экономики  –  курс  «Основы
предпринимательства»,  учителя  информатики  –  курсы  для  информационно-технологического
профиля и отдельные вариативные модули предмета технология. 
Материально-технические условия

Занятия по курсу «Технология» проводится на базе специально оборудованных мастерских
и кабинетов.  Для обеспечения ориентировки в  здании и сокращения излишних передвижений,
обучающихся с НОДА, а также для их безопасности данные помещения  размещены на первом
этаже; в интерьерах имеется система визуальной, звуковой и тактильной информации, так как у
большинства детей с НОДА отмечаются также нарушения зрения и слуха. 

В  мастерских  и  кабинетах  созданы  надлежащие  материально-технические  условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА к данным
помещениям.  Для  того,  чтобы обучающийся  с  двигательной  патологией  попал  на  территорию
мастерских  и  кабинетов,  установлен пандус  у  входа  и  организована  безбарьерная  среда. Если
архитектура образовательной организации не позволяет построить правильный пандус (например,
узкая  лестница  и  т.  д.),  то  можно  сделать  откидной  пандус.  В  данном  случае  необходима
посторонняя помощь. Двери в помещения открываются в противоположную сторону от пандуса.
Вдоль  кабинета  и  мастерской  при  необходимости  рекомендовано сделать  поручни  по  всему
периметру, чтобы обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за
них, передвигаться по мастерской и кабинету. Ширина дверных проемов не менее 80-85 см, иначе
обучающийся  с  НОДА  на  коляске  в  них  не  проедет.  Кабинеты,  мастерские  оборудованы
необходимыми  минимальными  техническими  средствами  обучения  и  контроля  знаний
обучающихся,  учебно-лабораторным  оборудованием,  демонстрационным  и  раздаточным
дидактическим материалом, учебной и справочной литературой с учетом имеющихся нарушений. 

Помещения  оснащены удобными  рабочими  местами,  необходимыми  инструментами,
приспособлениями,  образцами,  таблицами  поэтапного  выполнения  работы,  соответствующим
возрастным и двигательным особенностям обучающихся с НОДА.

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук
и  т.  д.)  рабочее  место  обучающегося  с  НОДА  должно  быть  специально  организовано  в
соответствии  с  особенностями  ограничений  его  здоровья.  При  организации  учебного  места
следует  учитывать  возможности  и  особенности  моторики,  а  также  другие  сопутствующие
нарушения.  Необходимо,  чтобы  мебель  в  кабинетах  и  в  мастерских,  при  необходимости,
соответствовала  потребностям  обучающегося  с  НОДА  (парты  и  стулья,  регулируемыми  в
соответствии  с  ростом  обучающихся  с  двигательными  нарушениями;  одноместная  парта  с
выемкой для инвалидной коляски передвижная на колёсиках, с коробом для учебников и т. д.). 

При тяжелых двигательных нарушениях безопасным является положение обучающегося с
двигательными  нарушениями  в  рефлекс-запрещающих  позициях,  с  фиксацией  конечностей  и
головы, с частой сменой положения (с интервалом 10-15минут). 

Для обучающихся с НОДА у которых двигательные нарушения сочетаются с нарушения
зрения,  рабочее  место  рекомендуется  оборудовать  настольными  лупами.  Для  создания
оптимальных  условий  обучения  следует  организовать  учебные  места  для  проведения  как
индивидуальной,  так и групповой форм обучения.  С этой целью в помещениях  рекомендовано
создание специальных зон. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и
проведения свободного времени. В мастерских и кабинетах следует использовать оборудование и
инструменты  с  специальными  приспособлениями,  предупреждающими  травматизм  с  учетом
имеющихся нарушений. Требования к учебному и лабораторно-технологическому оборудованию,
инструментам и техническим объектам, наглядным пособиям, натуральным объектам: 

− соответствие  содержанию основной общеобразовательной программы (программы
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по технологии), в том числе выполняемым практическим и проектным работам; 
− наличие  сертификатов  на  учебное  оборудование,  соответствие  санитарно-

гигиеническим нормам и правилам для общеобразовательных организаций; 
− соответствие особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА, а также

возрастным  особенностям  обучающихся  данной  категории,  в  том  числе  антропометрическим,
физиологическим, психолого-педагогическим и пр.; 

− обеспечение возможности организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся на уроках технологии и во внеурочной деятельности.

В  санитарно-эпидемиологических  требованиях  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  организациях  (СанПиН  2.4.2.2821-10)  предъявляются  требования  к
организации мастерских,  лабораторий,  специализированных учебных кабинетов,  размещению в
них оборудования, станков и инструментов, организации рабочих мест обучающихся. Отдельно
прописаны  требования  к  столярным  и  слесарным  мастерским,  кабинету  домоводства,
сверлильным,  точильным  и  другим  станкам,  столярным  и  слесарным  верстакам,  швейным
машинам  и  столам  для  выкроек  и  раскроя.  Требования  для  оборудования  других
специализированных  кабинетов,  оборудованных  современными  техникой  и  технологиями,
например, лабораторий 3D моделирования и прототипирования, нанотехнологий, робототехники,
не предусмотрены.

Рекомендуется  использовать  специальное  оборудование,  позволяющее  удерживать
предметы и манипулировать ими с минимальными усилиями, а также утяжелители, снижающие
проявления тремора при выполнении трудовых действий. Рекомендуется иметь резаки и ножницы
разных  конфигураций,  специальные  утяжеленные  линейки,  держатели  для  бумаги  и
разнообразных предметов, насадки на карандаши и ручки, облегчающие их использование и иные
специализированные  приспособления.  Для  крепления  чертежей  рекомендуется  использовать
специальные магниты и кнопки.

Для  изучения  модуля  «Технологии  обработки  материалов,  пищевых  продуктов» в
помещениях обеспечена личная и  пожарная безопасность  при работе  обучающихся с  НОДА с
тепловыми приборами и кухонными плитами, инструментами и т. д. Все термические процессы и
пользование  нагревательными  приборами   разрешаются только  под  наблюдением  учителя.
Серьезное внимание уделяется соблюдению обучающимися с двигательными нарушениями правил
санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими технологических процессов по
обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд.

Для изучения модулей «Компьютерная графика», «3D-моделирование, прототипирование и
макетирование» предусмотрено наличие персональных компьютеров. Используются специальные
возможности операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно
вводить  текст,  настройка действий при вводе текста,  изображения с  помощью клавиатуры или
мыши. Выбор  правильного  расположения  компьютера  и  оптимизацию зрительного  восприятия
осуществляется совместно со специалистом. Использование встроенного в стол или горизонтально
расположенного,  плоского  чувствительного  монитора  рекомендуется  также  для  выработки
навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в
одной  и  той  же  области  и  т.  д.). Рекомендуется  использовать  специальные  клавиатуры  (в
увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие
соседних клавиш, сенсорные специальные мыши: джойстики, ру «виртуальная клавиатура» и т. д.

Для  обучающегося  с  тяжелыми  двигательными  нарушениями  рекомендуется  настроить
следующие функции компьютера (для платформы MAC):

 уменьшение скорости движения курсора;
 увеличение размера курсора;
 залипание клавиш;
 отключение автоповтора;
 вывод на экран виртуальной клавиатуры;
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 уменьшение скорости двойного щелчка;
 увеличение области просмотра.
Данные функции можно подключать и для платформы Windows.
Необходимо учитывать характер и силу гиперкинезов, в случае присутствия их в структуре

дефекта. Если гиперкинезы значительные, специальное оборудование необходимо жестко крепить
к столу, возможность крепления предусмотрена на всех моделях.

Созданы  условия  для  функционирования  современной  информационно-образовательной
среды,  включающей  электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные
ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,
соответствующих  технических  средств  и  технологий  (в  том  числе,  флеш-тренажеров,
инструментов  Wiki,  цифровых  видеоматериалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым
обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения.
Организационно-методические условия

Для  успешной  реализации  данной  программы  детьми  с  НОДА  требуется  учебно-
методическое обеспечение.  МБОУ «Школа-лицей» №3  располагает учебниками и электронными
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и
дополнительными  материалами  по  учебному  предмету  «Технология». Учебники  дополняются
электронными  и  мультимедийными  ресурсами,  позволяющими  обучающимся  сделать
электронную версию учебника индивидуальной рабочей тетрадью с возможностями выделения,
копирования,  сохранения  разработок  и  проектов;  выполнения  различных  работ  (заполнение
таблиц,  черчение,  моделирование и  проектирование в  3D);  распечатки схем,  таблиц,  чертежей,
проектов; диагностическими заданиями, тестами.

Адаптированы основные образовательные программы к новым целям и задачам предметной
области «Технология», предусматривая вариативность ее освоения.

На каждом уроке после 20 минут занятий  проводится 5-минутная физкультпауза. 
Структура  и  содержание  учебников  обеспечивают возможность  для  повторения  и/или

самостоятельного  изучения  алгоритма  исследования,  проектирования,  технологии  изготовления
изделий.  Это  необходимо,  так как  рассмотренные  учебники,  методическое  сопровождение
оставляют  учителю,  но  не  все  обучающиеся  способны  изучить  учебный  материал  на  уроке
синхронно с другими,  запомнить последовательность операций,  технологий и приемов со слов
учителя. 
Психолого-педагогические условия

Учитывая  тяжесть  и  разнообразие  двигательных  нарушений,  обучающихся  с  НОДА
предусмотрено поэтапное  овладение  необходимыми  навыками  при  усвоении  учебного  курса
«Технология».  При  реализации  данной  дисциплины  выделяется время  выполнения  различных
упражнений,  направленных  на  подготовку  руки  к  более  сложным  манипуляциям  с  учетом
необходимой этапности в  формировании,  развитии движений руки,  координации руки  и глаза,
ориентировки  в  пространстве,  снятия  напряженности  и  усталости.  Характер  и  дозировка
упражнений зависит от психофизических особенностей детей с НОДА. В зависимости от состава
класса,  диагноза  и  двигательных  возможностей  каждого  обучающегося  необходимо  отбирать
наиболее доступные для выполнения работы,  в особо сложных случаях  – индивидуальные.  На
каждом  уроке   осуществляется индивидуальный  подход  к  каждому  обучающемуся  с  НОДА,
уделяется особое внимание детям, имеющим двигательные нарушения. Задания усложняются по
мере выработки прочных умений и навыков с учетом двигательных нарушений.

Все  уроки  проводятся при  обязательном  соблюдении  правил  безопасности  работы  и
гигиены труда.

При составлении тематического планирования, выборе объектов работы, форм организации
образовательного  процесса,  в  разноуровневых  заданиях,  а  также  в  индивидуальной  работе  с
обучающимися  учитываются особые  образовательные  потребности  детей  с  НОДА.  Для
повышения  эффективности  усвоения  учебного  материала  применяются коллективные  формы
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работы и работу в парах, а также активно используются возможности ИКТ с учетом двигательных
возможностей.  В  процессе  реализации  Программы  используются здоровьесберегающие
технологий. При этом учитываются возможности обучающегося с НОДА, есть четкое знание, что
можно  от  него  потребовать  и  в  каком  объеме.  Он  должен  всегда  видеть  результат  своей
деятельности. Для обучающихся с НОДА изменен способ подачи информации или модифицирован
учебный план с целью более успешного освоения общеобразовательной программы.

Для  профилактики  нарушений  внимания  и  работоспособности  применяется:  дозирование
интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала сокращен на треть от обычного объема);
количество  уроков  сокращено  или  разделено  на  периоды  с  организацией  длительного  отдыха
между ними; смена видов деятельности с целью профилактики утомляемости; во время уроков
запланированы двигательные разминки и специальные релаксационные упражнения, применяются
на  уроках  специальные  методики  и  приемы  предъявления  материала  с  учетом  характера
нарушения или заболевания.

Адаптированная программа основного общего образования предметной области «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности» по предмету «Физическая культура» 

Общие положения
Одной из приоритетных задач в системе образования на современном этапе является охрана

и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  воспитанников.  Решается  эта  задача  в  процессе
физического воспитания. 

Согласно требованиям к проведению занятий по физическому воспитанию все учащиеся с
ограниченными  возможностями  здоровья  должны  заниматься  физическими  упражнениями  в
соответствии с индивидуальными возможностями организма и состоянием здоровья.

С этой целью в  МБОУ «Школа-лицей» №3 реализовываются адаптированные программы
коррекционной направленности физической культуре  специально для разных категорий детей с
ОВЗ. 

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура» является  составной  частью  предметной
области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Физическая  культура по  адаптированной  программе–  это  комплекс  мер  спортивно-
оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и формирование
компенсации утраченных способностей, средство укрепления физического здоровья, повышения и
совершенствования двигательных возможностей.

Программа по адаптированной физической культуре содействует всестороннему развитию
личности ребенка,  формированию осознанного отношения к  своим силам,  развитию основных
физических качеств, компенсацию нарушенных функций организма.

Методика адаптированной ФК для подростков с НОДА имеет ряд существенных отличий от
общеобразовательной  программы  физического  воспитания.  Это  обусловлено  нарушениями
развития как физической так психической сферы обучающегося с двигательными нарушениями.
Основные  подходы  к  построению  и  содержанию  занятий  в  рамках  уроков  по  физическому
воспитанию  детей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  определяются  специальными
принципами работы с данной категорией обучающихся с ОВЗ.

Категория  обучающихся  с  НОДА  чрезвычайно  разнообразна  по  нозологии,  возрасту,
степени тяжести двигательного нарушения,  времени его возникновения,  причинам и характеру
протекания  заболевания,  медицинскому  прогнозу,  состоянию  соматического  здоровья,  уровню
физического развития и физической подготовленности.

Для  каждой  нозологической  группы  при  составлении  программы  занятий  учитываются
особенности  нарушений,  компенсаторных  возможностей  организма,  степень  компенсации  и
развития остаточных физических качеств. 

В основу разработки программы по физической культуре обучающихся с НОДА заложены
дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к
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созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям
с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

В процессе  разработки  программы  выделяются  нозологические группы обучающихся:  с
детским  церебральным  параличом  и сходными  состояниями,  с  поражением  спинного  мозга,
ампутации конечностей.

Для обучающихся, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных
отделов центральной нервной системы, характерны неврологические двигательные расстройства.
Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). 

Группа обучающихся с поражением спинного мозга характеризуются полной или частичной
утратой  произвольных  движений,  различных  видов  чувствительности,  расстройствам  функции
тазовых  органов.  Грубые  повреждения  спинного  мозга  после  травмы  нижнешейного  отдела
позвоночника наблюдаются  преимущественно  у  обучающихся старше 9  лет.  У  таких  учеников
страдает  функции  многих  органов  и  систем,  не  только  ниже,  но  и  выше  уровня  поражения.
Сопровождающая  их  гиподинамия  вызывает  многочисленные  нарушения  функционирования
органов и их систем. Контрактуры и деформации формируются достаточно в короткое время, что
может  привести  к  тяжелой  инвалидизации  и  сохраняться  даже  при  неврологическом
восстановлении.

При  ампутации  конечностей  отмечается  нарушение  и  перестройка  оптимального
двигательного стереотипа. Это выражается в атрофии половины тазового сегмента при ампутации
нижней  конечности,  а  при  ампутации  верхней  конечности  изменением  статодинамических
характеристик  верхне-плечевого  пояса.  Выявляются  постуральные  нарушения,  в  мышцах
усеченной  конечности  возникают  трофические  процессы,  формируются  контрактуры  и
тугоподвижность  в  сохраненных  суставах,  общий  центр  массы  тела  смещается  в  сторону
сохранившейся  конечности  и  вверх,  появляются  вторичные  деформации  костно-мышечной
системы. 

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями психического
развития и речи обучающихся с НОДА определяют их особые образовательные потребности, а
именно потребность:

-  в  максимально  раннем  начале  коррекционно-развивающей  работы  и  комплексной
реабилитации  (абилитации),  в  том  числе  с  использованием  методов  физической  культуры  и
спорта;

- в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций;
- в индивидуализации образовательного процесса;
-  в обеспечении вспомогательными средствами для облегчения самообслуживания и для

обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, специальный
адаптированный спортивный инвентарь и др.); 

- в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды;
- в предоставлении дифференцированной помощи, в том числе в привлечении ассистента

(для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями); 
- в обеспечении возможности вербальной и невербальной коммуникации (для обучающихся

с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и коммуникации).
Особенности типов двигательных нарушений разных нозологических групп обучающихся с

двигательными  нарушениями  определяет  дифференциацию  задач  адаптивного  физического
воспитания, методов и условий реализации программы.

У  обучающихся с  НОДА  двигательные  нарушения  имеют  различную  степень
выраженности:

- тяжелая степень двигательных нарушений характеризуется  отсутствием возможности к
самостоятельному  передвижению  и  манипулятивной  деятельности,  самостоятельное
обслуживание затруднено. 

-  средняя степень  двигательных нарушений характеризуется  владением ходьбой,  но  при
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помощи  технических  средств  реабилитации  самостоятельное  передвижение  затруднено,
самообслуживание затруднено из-за нарушений манипулятивных функций рук;

- легкая  степень  двигательных  нарушений  характеризуется  тем,  что  дети
передвигаются  самостоятельно,  без  помощи,  полностью  себя  или  частично  обслуживают,
манипулятивная  функция  развита  хорошо  удовлетворительно.  Но  при  этом  у  обучающихся,  с
данной  степенью  могут  наблюдаться  патологические  позы  и  положения,  нарушения  походки,
мышечная  сила  снижена,  ограничения  в  способности  бегать  и  прыгать,  движения  неточные  и
неловкие, имеются нарушения мелкой моторики.

Ученики,  обучающиеся  по  АООП  ООО,  могут  иметь  двигательные  нарушения  разной
степени  выраженности:  передвигаться  самостоятельно  или  при  помощи  технических  средств
реабилитации,  или  на  инвалидной  коляске  с  посторонней  помощью.  Как  правило,  нарушения
способности  к  передвижению  сочетаются  с  ограничениями  манипулятивной  деятельности  и
мелкой моторики. Даже при легкой степени двигательных ограничений у обучающихся отмечается
нарушение походки, ограничения способности в беге, прыжках и ходьбе на длинные дистанции,
координации движений и  моторная неловкость.  Превалирует нарушение мышечного тонуса  по
типу спастичности, снижением мышечной силы. 

При построении программы учитывается,  что учащиеся с  двигательными нарушениями,
часто  имеют  нарушения  осанки  и  стоп  (эквинусную  установку  стоп  и  др.),  при  чрезмерных
нагрузках  или  неправильно  подобранных  упражнениях  они  подвержены  высокому  риску
ухудшения состояния опорно-двигательной системы.

Физическая  культура  по адаптированной программе занимает важное место не  только в
образовательном  процессе  обучающихся  с  НОДА,  но  и  в  целом  является  частью  системы
комплексного  сопровождения  и  психолого-педагогической  реабилитации  /  абилитации
обучающихся с НОДА. Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода и социализации
детей с двигательными нарушениями признается специалистами в сфере образования, физической
культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты. Все обучающиеся с НОДА должны
посещать занятия по ФК, никто не может быть освобождён от них полностью. 

Личностные и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно влияют на
уровень  развития  жизненной  компетенции  обучающихся  в  части  формирования  и  развития
социальных  навыков,  в  том  числе  навыков  самообслуживания,  дефицитарных  вследствие
двигательных ограничений. 

На дисциплину «Физическая культура" в основной школе отводится в учебном плане 68
часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. При проведении уроков ФК рекомендуется деление
классов на подгруппы с учетом двигательных возможностей.
Цель и задачи реализации программы по предмету

Цель  реализации  программы –  стремление  к  нормализации  двигательной  деятельности,
способствующей  социальной  реабилитации  (абилитации)  обучающихся,  достижению  такого
уровня  развития  двигательных  навыков,  который  даст  возможность  минимально  зависеть  от
посторонней помощи, вести более активный образ жизни, общаться с другими людьми.

Задачи реализации программы:
Поставленная цель конкретизируется через следующие задачи изучения учебного предмета:
-  обеспечение  регулярной  адекватной  состоянию  здоровья  физической  нагрузки;

доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года;
-  укрепление  здоровья,  содействие  физическому  развитию,  повышению  защитных  сил

организма;
- обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и

умений;
- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
-  приобретение  знаний  (определяемых  стандартом)  в  области  физической  культуры  и

спорта;
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-  развитие  и  совершенствование  личностных  и  эмоционально-волевых  качеств
обучающегося с НОДА;

- формирование потребности в самостоятельных занятиях физической культурой, умения
самостоятельно  выбирать  и  выполнять  физические  упражнения  для  отдыха,  тренировки,
повышения работоспособности;

- развитие социально-коммуникативных умений; 
-  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,

личностное и интеллектуальное развитие;
- развитие способностей.
Специфические (коррекционные,  компенсаторные,  профилактические)  задачи физической

культуры  по адаптированной программе при работе с  обучающимися с  НОДА сохраняются на
протяжении всего периода обучения в школе. Задачи следующие:

- коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, прыжков, перелезания, метания,
мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и др.;

-  коррекция  и  развитие  координационных  способностей  –согласованности  движений
отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве,
дифференцировки  усилий,  времени  и  пространства,  расслабления,  быстроты  реагирования  на
изменяющиеся  условия,  равновесия,  ритмичности,  точности  движений,  мышечно-суставного
чувства, зрительно-моторной координации;

-  изменение  качества  движений  за  счет  улучшения  согласованности  и  тренировки
различных  мышечных  групп,  согласования  сокращения  и  расслабления  мышц-антагонистов  и
мышц-синергистов в процессе выполнения малоамплитудных движений;

- улучшение пластичности и гибкости;
-  коррекция и  развитие  физической подготовленности  –  мышечной силы,  элементарных

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в суставах;
-  компенсация  утраченных  или  нарушенных  функций,  формирование  новых  видов

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции;
- профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений осанки, дыхательной и

сердечно-сосудистой  системы,  сколиоза,  плоскостопия,  профилактика  простудных  и
инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм;

-коррекция  и  развитие  сенсорных  систем:  дифференцировка  зрительных  и  слуховых
сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; развитие
устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-
кинестетических восприятий и т. д.;

-коррекция  психических  нарушений в  процессе  деятельности  –зрительно-предметного  и
зрительно-пространственного  восприятия,  наглядно-образного  и  вербально-логического
мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д. 

В  зависимости  от  нозологической  группы,  к  которой  относятся  обучающиеся  с  НОДА,
специфические (коррекционные) задачи дифференцируются. Для обучающихся с ДЦП и сходными
заболеваниями  в  каждое  занятие  необходимо  включать  упражнения,  на  коррекцию
пространственных нарушений, развитие мелкой моторики, точности и координации движений, а
также спортивные игры по упрощенным правилам.

Для  обучающихся  с  поражениями спинного  мозга  важно  включать  в  структуру  занятий
максимально включать  упражнения  для стимуляции двигательной активности,  упражнения для
профилактики контрактур и трофических нарушений, упражнения для активизации дыхательной
мускулатуры. 

Для  обучающихся  с  отсутствием  или  недоразвитием  конечностей  следует  подбирать
специальные упражнения,  направленные  на  профилактику  вторичных нарушений мышечной  и
двигательной  системы  нарушений.  Перед  учителем  также  стоит  задача по  овладению
обучающимся протезом, стимуляции его использования.
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Принципы и подходы реализации программы по предмету
Программно-целевой подход предполагает:
-  единую  систему  планирования  и  своевременную  корректировку  коррекционно-

образовательной работы; 
- использование специальных методов, приёмов и средств обучения, учитывающих особые

образовательных потребности учеников с НОДА;
- повышение компетентности и информированности участников образовательного процесса

по вопросам физического развития и реабилитации обучающихся, 
-  вариативность,  которая предполагает осуществление различных вариантов действий по

реализации поставленных задач;
- комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса; 
Образовательно-коррекционный процесс на уроках ФК базируется на общедидактических и

специальных  принципах,  обусловленных  особенностями  психофизического  развития
обучающихся с НОДА.
Содержание учебного предмета

Программный  материал  дисциплины  «Физическая  культура»  структурирован  по
тематическим  модулям  без  привязки  к  годам  обучения.  МБОУ  «Школа-лицей»  №3  по
собственному усмотрению распределяет материал по годам и периодам обучения. 

Содержание  обучения  по  программе  является  вариативным,  оно  может  изменяться  в
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных тяжестью и
характером  имеющихся  у  них  нарушений.  При  формировании  и  структурировании  материала
необходимо учитывать нозологию, возраст, степень тяжести двигательного дефекта, времени его
возникновения, причины и характер протекания заболевания, состояние соматического здоровья,
уровень  физического  развития  и  физической подготовленности  обучающихся.  Все  упражнения
дифференцируются в зависимости от ведущего двигательного нарушения у обучающихся.

Урок  физического воспитания  включает  в  себя  подготовительную,  основную  и
заключительную части и имеет свои принципиальные особенности.

1.  Подготовительная  часть  (длительность  10–15  минут)  состоит  из  общеразвивающих и
дыхательных упражнений,  которые выполняются  в  медленном или среднем темпе.  На  первых
этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть-восемь и раз, и потом
по восемь-десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно и не
рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомы обучающимся.

Упражнения,  рекомендуемые  для  подготовительной  части  урока:  построение,  ходьба  в
различном темпе и направлениях, бег в медленном темпе, комплексы дыхательных упражнений,
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения в и. п. сидя в коляске и
лежа

2. Основная часть (длительность 15–18 мин.) отводится для решения основных задач урока.
В  неё  необходимо  включать  новые  физические  упражнения,  ориентированные  на  развитие  у
обучающихся  двигательных  качеств.  Наибольшая  физическая  нагрузка  приходится  на  вторую
половину  основной  части  урока,  поэтому  первый  этап  основной  части  урока  заполнен  более
лёгкими по технике выполнения и запоминанию физическими упражнениями. Важно включать в
основную часть урока одно–два новых упражнения. Упражнения должны быть разнообразными,
не  однотипными,  задействующими  большое  количество  звеньев  и  мышечных  цепей  опорно-
двигательного аппарата.

Занятия по направлениям: гимнастика,  лёгкая атлетика,  спортивные игры, включаются в
основную часть урока, можно использовать для освоения отдельных разделов и подготовительную
часть урока.

3.  Заключительная часть: (длительность 5–7 мин.) на этом этапе урока основной задачей
является  восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки.  В
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этой части урока предусматривается использование упражнений на  расслабление,  дыхательных
упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы.

В каждый  урок физического  воспитания включаются общеразвивающие, корригирующие,
прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам. 

Все  упражнения  используются  дифференцированно  в  зависимости  от  двигательных
возможностей обучающихся.

При  работе  с  обучающимися  с  тяжелой  степенью  двигательных  нарушений
предусматриваются  индивидуальные  формы  работы.  Занятия  по  двигательной  коррекции
направлены на обучение произвольному и дозированному напряжению, и расслаблению мышц,
нормализации координации, опороспособности и равновесия, снижение повышенного мышечного
тонуса  и  устранение  патологических  синкинезий,  предупреждение  и  борьбу  с  контрактурами,
увеличение амплитуды движений и мышечной силы, выработку компенсаторных навыков.

Проведение  уроков  по  физической культуре предполагает  соблюдение  следующих
принципов работы:

1. Создание мотивации. Важно на уроках создавать ситуации, в которых учащиеся должен
проявить  активность  –  ставить  двигательную задачу и  вынуждать  ее  решить.  При этом важно
правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. 

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую нагрузку.
При чрезмерной нагрузке у обучающихся с НОДА быстро наступает психофизическое утомление,
что приводит к потере концентрации и нарушению техники движения.

3.  Непрерывность  образовательного  процесса.  Уроки  должны  быть  регулярными,
адекватными, практически постоянными. 

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи учащихся с ОВЗ
в ходе проведения занятия.

5. Социально значимые двигательные акты. Необходимо включать в уроки те упражнения,
которые  имитируют  или  подводят  учащихся  к  выполнению  движений,  максимально
приближенных к бытовым нуждам.

6. Активизации всех нарушенных функций. На каждом уроке необходимо задействовать как
можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их компенсаторных способностях.

7. Сотрудничество с родителями. Уроки по физической культуре должны продолжаться и в
домашних  условиях.  Именно  здесь  важна  взаимосвязь  учащегося,  родителей  и  учителя.
Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних условиях с учетом
специфичности нарушений.

8. Обязательная опора на медицинское заключение, учет показаний и противопоказаний к
выполнению определенных упражнений / видов деятельности.

Для  проведения  занятий  для  обучающихся  с  НОДА  рекомендуется  использование
специального оборудования спортивного зала и адаптированного спортивного инвентаря, который
обеспечивает  возможность  выполнения  отдельных  упражнений  обучающимися  и  безопасность
занятий.

Содержание программного материала осваивается обучающимися с НОДА через:
учебный предмет ,
общественно полезный труд,
физкультурную/спортивно-оздоровительную деятельность в пространстве образовательной

организации,
внеклассную и внешкольную работу,
дополнительное образование и др.
Программа  построена  по  модульному  принципу,  как  своего  рода  «конструктор».

Содержание  курса  представлено  в  виде  комплекса  модулей,  количество  которых  может  быть
дополнено образовательной организацией  –  с  учётом интересов  и  способностей обучающихся,
запросов  их  родителей  (законных  представителей),  а  также  возможностей  образовательной
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организации.

Основные тематические модули
В число модулей, представляющие собой содержательно и организационно завершённые

направления  образовательно-коррекционной  работы  на  уроках  «Физическая  культура» входят
следующие:

− модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»;
− модуль «Гимнастика»;
− модуль «Лёгкая атлетика»;
− модуль «Подвижные и спортивные игры». 

Теория и методика физической культуры и спорта
В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их месте

и  роли  в  современном  обществе.  Учащиеся  должны  получить  знания  о  значении  физической
культуры для всестороннего  развития  человека,  укрепления  здоровья и  подготовки к  трудовой
деятельности. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с НОДА
является  включение  тематики,  касающейся  адаптивного  спорта,  параолимпийского  движения,
видов адаптивного спорта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (конный спорт,
бочча, настольный теннис, плавание, бадминтон на колясках и др.).
Гимнастика

В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые будут направлены
на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Построения  и  перестроения  также  включаются  в  программу  уроков  по  гимнастике.
Учащиеся  должны  владеть  самыми  простыми  способами  перестроения  и  ориентировки  в
пространстве.

Включаются в уроки и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть
которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем
количестве. 

Обучение  правильному  дыханию  в  покое  и  при  физической  нагрузке  осуществляет
коррекцию дыхания, осанке.

Акробатические  упражнения  и  комбинации  (перекаты,  упоры).  Гимнастические
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, бревне): висы, упоры, повороты,
передвижения, седы, стойки. Преодоление гимнастической полосы препятствий.
Легкая атлетика

 Данный модуль включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Изучение раздела легкой атлетики
способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и
метание,  гонки  на  колясках.  На  ряду  с  этим важно развивать  такие  физические  качества,  а  в
дальнейшем  и  совершенствовать  их,  как  быстрота,  ловкость,  гибкость,  сила,  выносливость,
быстрота реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 

Обучение  правильному  захвату  мяча,  соизмерение  дистанции  от  точки  броска  до  цели,
способствует формированию правильной пространственной ориентировки. 

Легкоатлетические  упражнения:  техника  ходьбы,  бега  на  короткие,  средние  и  длинные
дистанции, метания малого мяча. 

Для  детей  с  выраженными  двигательными  нарушениями  необходимо  использовать
различные специальные беговые упражнения; гонки на колясках, ходьбу при помощи технических
средств реабилитации. 

Для обучающихся,  которые не  могут заниматься  бегом /  осваивать  технику бега  можно
вводить упражнения для улучшения постурального контроля (например, статичные положения с
постепенным увеличением времени нахождения в них).

При занятиях с детьми с двигательными нарушениями, сопровождающими спастичностью
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мышц,  следует  учитывать,  что  при  выполнении  упражнений  с  ускорением  и  резкими  или
рывковыми движениями возможно усиление спастики в мышцах рук и ног.
Спортивные и подвижные игры

Подвижные игры для детей с НОДА  – это игры с различными предметами для верхних
конечностей,  направленные  на  использование  функций  нижних  конечностей:  игры  с
использованием  ходьбы,  бега,  прыжков,  перелезания,  игр  с  элементами  футбола,  баскетбола,
бочча, дартса, настольного тенниса, баскетбол, футбол по упрощенным правилам.

Баскетбол: Передвижение  во время игры. Перемещение без мяча и с мячом, технические
приемы и тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо, взаимодействие в парах,
в тройках. Атакующие и защитные действия.

Бочча: Овладение техникой бросков мяча. Освоение тактики игры. 
Футбол: Основы правила игры. Ознакомление с базовыми элементами техники владения

мячом. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  с  НОДА  по  содержанию
соответствует Программе ООО с учетом образовательных потребностей лиц данной категории. 

2.4.Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и здорового образа

жизни:
Целостность.  Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в рамках единого

процесса воспитания и формирования личности. 
Комплексность.  Вовлечение  в  сферу  формирования  навыков  ЗОЖ  всех  основных

институтов социализации школьника (участие школы, семьи, окружения ребенка). 
Безопасность.  Тщательный отбор информации, предоставляемой школьнику, и исключение

сведений, которые могут провоцировать его интерес к поведению, разрушающему здоровье. 
Возрастная  адекватность.  Содержание  образования  в  области  ЗОЖ  базируется  на

актуальных  для  конкретного  возраста  потребностях  и  ценностях  и  учитывает  реальные  для
данного возраста факторы риска. 

Социокультурная  адекватность.   Учет  свойственных  обществу  стандартов  и  норм
поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем.

Модули Мероприятия
Рациональный режим дня Составление индивидуальных планов распределения учебной 

нагрузки;
изучение тем, связанных с рациональным распределением 
времени  в учебных курсах (биология, физическая культура, 
обществознание);
встречи-беседы с представителями медицинских организаций по 
теме

Двигательная активность реализация программ по физической культуре;
физкультурно-оздоровительная работа: праздник здоровья 
(спортивные соревнования за титул «Спортсмен года», «Самый 
спортивный класс»), чемпионат школы по футболу, баскетболу, 
конкурс «Веселые старты», конкурсная программа «А, ну-ка, 
парни!»;
«День здоровья»

 Физическое и психолого-педагогические консультации (групповые и 
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психологическое состояние индивидуальные);
участие в КТД, организация социальных проектов;
организация «разгрузочных» мероприятий на переменах (игры 
малой подвижности, релакс-паузы и т.п.);
беседы о влиянии эмоционального состояния человека на 
эффективность деятельности (индивидуальные и групповые)

Здоровое  питание организация рационального питания обучающихся;
«Дни национальной кухни» в школьной столовой (в 
сотрудничестве с работниками столовой)
оформление стенда «Питайся правильно»
родительские собрания «Рациональное питание и учеба»

Профилактика 
зависимостей

спортивно-оздоровительные мероприятия;
организация дежурства по школе с целью профилактики курения;
беседы с врачом-наркологом;
психолого-педагогические консультации (индивидуальные и 
групповые) 
беседа «Здоровый образ жизни»
дискуссия «Можно ли избавиться от вредных привычек?»
просмотр видеофильмов по профилактике ПАВ
деловая игра «Сам себе враг»
сюжетно-ролевая игра «Суд над вредными привычками»
сюжетно-ролевая игра «Быть здоровым»
сюжетно-ролевая игра «Твое здоровье – в твоих руках»
сюжетно-ролевая игра «Как прожить до 100 лет?»

Позитивное общение развитие школьной и классной системы самоуправления;
организация и проведение КТД;
экскурсии, выходы в музеи и театры.

2.5. Программа коррекционной работы

Коррекционные занятия организуются по двум направлениям:
1. Логопедические занятия.
2. Занятия с педагогом-психологом.
1.  Необходимость  индивидуальных  логопедических  занятий  обусловлена  тем,  что  у

существенной  части  обучающихся  с  НОДА  отмечаются  речедвигательные  нарушения,
обуславливающие  недостаточную  разборчивость  речи,  что  приводит  к  коммуникативным
затруднениям  и  мешает  освоению  АООП.  У  небольшой  части  обучающихся  с  НОДА  может
отмечаться  распад  речи  (афазия),  как  следствие  травмы  головного  мозга  или  текущего
неврологического  заболевания.  Логопедические  занятия  организовываны в  соответствии  с
рекомендацией  ПМПК.  Содержание  и  срок  реализации  Программы  индивидуальной
коррекционной  работы  (логопедические  занятия)  зависят  от  структуры  и  тяжести  речевого
нарушения.  Требования  к  результатам  освоения  Программы  определяются  индивидуально  для
каждого обучающегося.

2.  Необходимость  индивидуальных  и  малогрупповых  занятий  с  педагогом-психологом
обусловлена  тем,  что  у  обучающихся  с  НОДА  в  подростковом  возрасте  часто  возникают
негативные  переживания,  связанные  с  осознанием  имеющегося  нарушения  и  ограничением
жизнедеятельности.  Эти  переживания  приводят  к  реакциям  пассивного  и  активного  протеста,
невротическим  реакциям,  декомпенсациям  акцентуаций  характера.  У  части  обучающихся
формируется  неадекватная  самооценка,  что  становится  источником  нереальных
профессиональных  намерений.  Эти  негативные  проявления  в  формировании  личности
обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с  педагогом-психологом.
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Занятия  с  педагогом-психологом  организованы в  соответствии  с  рекомендацией  ПМПК.
Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционной работы с педагогом-
психологом  зависят  от  особенностей  и  тяжести  проявлений  личностной  декомпенсации.
Требования  к  результатам  освоения  Программы  определяются  индивидуально  для  каждого
обучающегося.
Программа логопедической работы с обучающимися с НОДА

Необходимость логопедической работы с обучающимися с НОДА обусловлена тем, что: 
 У  большинства  обучающихся  с  НОДА  отмечаются  дизартрические

(речедвигательные)  нарушения  различной  степени  тяжести  (чаще  стертая  дизартрия);  они
обуславливают  недостаточную  разборчивость  речи,  что  может  приводить  к  коммуникативным
затруднениям. 

 У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи (общее недоразвитие
речи III уровня речевого развития), имеют место недостатки связной речи. 

 Часто  у  обучающихся  отмечаются  дислексия  и  дисграфия,  они  испытывают
трудности в овладении навыками чтения и письма. 

У  детей  с  НОДА  не  наблюдается  четкой  взаимосвязи  между  тяжестью  двигательных,
психических и речевых нарушений. 

Основная  цель логопедической  работы  с  обучающимися  с  НОДА  –  выявление  и
преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие  устной и письменной
речи,  совершенствование  коммуникации  обучающихся  с  НОДА  для  успешного  усвоения
академического компонента образовательной программы. 

В структуре программы коррекционно-логопедической работы для обучающихся с НОДА
выделяются следующие задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков.
 Формирование  новых  форм  общения,  соответствующих  среднему  школьному

возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений. 
 Формирование  умения  решать  актуальные  образовательные  и  житейские  задачи,

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели. 
 Развитие вербальной (устной) коммуникации.  Развитие способности к словесному

самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 
2. Коррекция нарушений речи.
 Развитие  лексико-грамматических  навыков  экспрессивной  речи  и  коррекция  ее

нарушений. Развитие связной речи. 
 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить

обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими. 
 Формирование  артикуляционного  праксиса  на  этапе  постановки,  автоматизации и

дифференциации звуков речи. 
 Нормализация  тонуса  мышц  и  моторики  артикуляционного  аппарата.  Развитие

артикуляционной  моторики  (в  более  тяжелых  случаях  –  уменьшение  степени  проявления
двигательных дефектов речевого аппарата – спастического пареза, гиперкинезов, атаксии). 

 Развитие  речевого  дыхания,  голоса  и  просодики.  Формирование  силы,
продолжительности,  звонкости,  управляемости  голоса  в  речевом  потоке.  Формирование
синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции. 

 Развитие  фонематического  восприятия,  звукового  анализа  и  синтеза.  Развитие
умения дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.

3. Коррекция нарушений чтения и письма.
 Развитие способности к осмысленному чтению и письму. 
 Развитие  умения  сознательно,  правильно  читать  и  осмысленно  воспринимать

прочитанное. 
 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и
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синтаксическом уровне. 
 Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений. 
 Совершенствование  двигательного  навыка  письма.  Развитие  динамических

моторных функций. 
В содержание профессиональной деятельности учителя-логопеда входит диагностическая,

коррекционно-развивающая,  организационно-методическая,  консультативно-просветительская
работа. 

1.  Диагностическое  направление  логопедической работы  включает  в  себя  углубленное
изучение  ребенка  с  НОДА,  выявление  индивидуальных  особенностей  речевого  развития.
Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития ребенка с
НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать основные
направления,  содержание  и  методы  коррекционно-логопедической  работы  с  обучающимися  с
НОДА.  В  процессе  осуществления  логопедической  помощи  ребенку  предусматривается
промежуточное  логопедическое  обследование,  позволяющее  скорректировать  имеющуюся
индивидуально-ориентированную  программу  коррекционно-логопедического  воздействия  и
акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития ребенка (как в устной,
так и в письменной речи). Итоговая диагностика представляет собой углубленное логопедическое
обследование,  охватывающее  все  компоненты  речевой  системы  и  выявляющее  их
сформированность. Учителю-логопеду в каждом случае выявляет ведущую структуру и механизм
нарушения для разработки дифференцированных коррекционно-логопедических мероприятий. 

2.  Коррекционно-развивающее  направление логопедической работы  включает  в  себя
реализацию коррекционно-развивающих программ с  учетом возраста  и  особенностей  развития
обучающихся,  структуры речевого  дефекта.  Содержание  коррекционно-логопедических занятий
определяется  учителем-логопедом  в  зависимости  от  структуры  речевых  и  двигательных
нарушений каждого обучающегося. 

В содержание данного направления входят следующие аспекты:
– выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА методик и приемов логопедической

работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
–  организация  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  занятия  по  коррекции

нарушений  устной  и  письменной  речи,  а  также  развитию  коммуникативных  навыков  детей  с
НОДА.

Особенностью  логопедической  работы  является  строгое  соблюдение  ортопедического
режима во время проведения логопедических занятий. Учитель-логопед должен постоянно следит
за  осанкой ребенка,  правильным положением конечностей.  При возникновении нежелательных
патологических  двигательных  реакций  учитель-логопед  способствует  их  преодолению  путем
пассивно-активных движений. 

При проведении коррекционно-логопедических занятий происходит широкая опора на все
анализаторные  системы  (слуховую,  зрительную,  кинестетическую),  способствующие  развитию
межанализаторных  связей.  Это  особенно  важно  в  работе  над  коррекцией  нарушений
звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом. 

Наибольшую  специфику  имеет  логопедическая  работа  по  формированию
звукопроизношения  и  коррекции  нарушений  произносительной  стороны  речи  у  детей  с
церебральным  параличом.  При  развитии  произносительной  стороны  речи  используются
дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная и
активная  артикуляционная  гимнастика,  дыхательная  гимнастика,  голосовые  упражнения.  При
проведении  дыхательной  гимнастики  дополняется упражнениями,  построенных  на  сочетании
движений  туловища  и  конечностей  с  произнесением  звуков.  Комплексы  этих  упражнений
подбираются  индивидуально  в  зависимости  от  двигательных  и  речевых  возможностей  детей.
Голосовые  упражнения  направлены на  формирование  у  детей  произвольного  изменения  силы,
тембра голоса,  длительности звучания, тренировку голоса в произнесении различного речевого
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материала.
3.  Организационно-методическое  направление  работы  учителя-логопеда  заключается  в

разработке  индивидуально-ориентированных  коррекционно-развивающих  программ,  подборе
дидактических и методических материалов, а также ведении документации. 

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно)  учитель-логопед ведет
следующую документацию: 

 журнал консультаций учащихся и их родителей/законных представителей; 
 речевая карта на каждого ребенка с НОДА, имеющего речевые нарушения; 
 индивидуальная коррекционная рабочая программа; 
 журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий; 
Учитель-логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия

и применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей детей,
обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и пространственные
нарушения.

4. Консультативно-просветительское направление работы включает: 
 индивидуальное  и  групповое  консультирование  семьи  по  вопросам  речевого

развития  и  коммуникации  детей,  формирования  психолого-педагогической  компетентности
родителей/законных  представителей,  задействованных  в  инклюзивном  процессе,  по  вопросам
онтогенеза  устной  и  письменной  речи,  проявлений  нарушений  речевой  системы,  подбора
простейших приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у детей; 

 консультирование  педагогов  и  других  участников  образовательного  процесса  по
вопросам  речевого  онтогенеза  и  дизонтогенеза,  создания  речевой  развивающей  среды,
возникающим  проблемам,  связанным  обучением  ребенка  с  НОДА  в  процессе  реализации
инклюзивной практики. 

Учитель-логопед  дает  рекомендации  по  включению  коррекционных  компонентов  в
различные формы образовательного процесса.

Планируемые результаты реализации программы логопедической работы: 
 Адаптация  обучающегося  с  НОДА  к  условиям  образовательной  организации  и

усвоение им программы основного образования. 
 Нормализация  речевых  возможностей  детей  (преодоление  нарушений  речевого

развития) или уменьшение степени выраженности речевых нарушений. 
 Овладение родным (русским) языком. 
Планируемые  результаты  реализации  программы  коррекционно-логопедической  работы

должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
обучающихся. 

Специальные условия реализации программы: 
Кадровые  условия: учитель-логопед  имеет высшее  дефектологическое  образование  по

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по профилю «Логопедия» и курсы
повышения квалификации  по  особенностям  обучения  и  воспитания  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья (72 часа).
Программа коррекционной работы педагога- психолога 

Пояснительная записка
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5–7% детей и могут

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с такой
патологией  отличаются  значительным  разнообразием  и  могут  иметь  разную  степень
выраженности.

Двигательные  нарушения  у  детей  имеют  различную  степень  выраженности  (тяжелые,
средней тяжести, легкие). 

Группа обучающихся  – это дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических
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средств,  имеющие  нормальное  психическое  развитие  и  разборчивую  речь.  Достаточное
интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с  отсутствием уверенности в себе,  с
ограниченной  самостоятельностью,  с  повышенной  внушаемостью.  Личностная  незрелость
проявляется  в  наивности  суждений,  слабой  ориентированности  в  бытовых  и  практических
вопросах  жизни,  что  требует  организации  психологической  помощи  значительной  части
обучающихся  данной  категории.  У  части  детей  этой  группы  могут  выявляться  негрубые
речедвигательные  нарушения,  снижающие  качество  произношения.  На  этом  возрастном  этапе
недостатки произносительной стороны речи обычно не препятствуют освоению образовательной
программы, но в некоторых случаях по решению ПМПК детям могут быть рекомендованы занятия
с учиетелем-логопедом, особенно в случаях прогрессирования основного заболевания.

В основной школе продолжают обучение дети с НОДА, успешно завершившие начальное
образование по АООП  НОДА. 

Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе характеризуется:
- недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире;
- нарушением  умственной  работоспособности,  истощаемостью  психических

процессов;
- недостаточным уровнем развития внимания;
- снижением объема запоминания и  воспроизведения,  кратковременным характером

памяти.
Личностные  особенности  обучающихся  этой  категории  часто  характеризуются  низкой

мотивацией  достижений,  коммуникативными  нарушениями,  неадекватно  заниженной
самооценкой,  иждивенческими  установками,  повышенной  эмоциональной  привязанностью  к
родителям.

Снижение  числа  контактов  с  окружающими  и  особенности  воспитания  приводят  к
формированию ряда особенностей затрудняющих обучение и социальную адаптацию. Такие дети
не  умеют  преодолевать  трудности,  подчинять  свои  действия  определенным  требованиям  и
правилам. Затрудняются организовать свою деятельность,  регулировать ее и свое поведение. У
многих детей в этом возрасте начинают проявляться черты характера,  заострившиеся в связи с
переживанием заболевания. 
Особые образовательные потребности в коррекционной работе педагога-психолога

В  связи  с  выраженными  астеническими  проявлениями,  замедленным  темпом  усвоения
знаний,  двигательными  нарушениями,  парциальными  нарушениями  отдельных  психических
функций, затрудняющими обучение данной группы детей, требуются индивидуальные занятия с
педагогом-психологом по развитию когнитивных процессов. 

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними проявлениями
заболевания  и  социальной  депривацией,  затрудняющими  адаптацию  в  образовательной
организации, требуются занятия по профилактике и коррекции нарушений личностного развития.

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу эмоционального
отвержения,  требуется  работа  психолога  по  нормализации  внутрисемейных  отношений  и
коррекции неадекватных подходов к воспитанию в семье.

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со здоровыми
сверстниками требуется работа педагога-психолога по коррекции межличностных отношений. 

Цель коррекционной работы педагога-психолога – коррекция и профилактика когнитивных
и личностных нарушений у обучающихся с НОДА.

Задачи коррекционной работы педагога-психолога:
1.  Психологическое  изучение  когнитивных  процессов,  особенностей  личности,

межличностных отношений, профессиональных склонностей и намерений.
2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов.
3.  Психологическая  коррекция  и  профилактика  нарушений  негативных  особенностей

личности.
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4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса.
5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА.
6. Участие в профориентационной работе.
7. Психологическая подготовка к ГИА.

Содержание коррекционной работы педагога-психолога
1. Диагностическая деятельность педагога-психолога.

В  задачи  психолого-педагогического  исследования  детей  с  двигательными нарушениями
входит выявление особенностей развития познавательной деятельности с оценкой потенциальных
возможностей интеллектуального развития и определения основных направлений коррекционно-
педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние сенсорных функций /зрительного
и слухового восприятия/, понимание  речи, исследуются особенности мышления, эмоционально-
волевой сферы и психической деятельности ребенка.

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются особенности
познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что ребенок знает, что может делать сам,
какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, рассматривание, беседа и т. д.).
Изучаются  особенности  психической  деятельности,  мышления,  эмоционально-волевой  сферы,
объем внимания и его устойчивость,  тормозимость,  импульсивность и инертность психической
деятельности,  активность  и  самостоятельность,  настойчивость  в  действиях,  ведущая
направленность  интересов.  Указывается  степень  влияния  этих  факторов  на  характер
мыслительных процессов.

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов.
На основании анализа результатов диагностики особенностей развития  педагог-психолог

определяет  потребность  обучающегося  с  НОДА  в  психокоррекционной  работе  по
совершенствованию  когнитивных  процессов.  У  большинства  обучающихся  нарушения
когнитивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к школе или в период получения
начального  образования.  Однако  у  некоторых  их  них  могут  выявляться  нарушения  высших
психических  функций,  затрудняющих  овладением  учебным  материалом  и  требующих
коррекционного воздействия. Для обучающихся  с  такими нарушениями являются истощаемость
психических процессов, колебания умственной работоспособности и внимания. Эти нарушения
проявляются постоянно, носят стойкий характер, отражают физическое и психическое состояние
обучающегося  с  НОДА.  Диагностировав  эти  особенности,  педагог-психолог  разрабатывает
рекомендации  для  учителя,  который  учитывает  данные  состояния  в  учебном  процессе.  Реже
встречаются  нарушения  пространственно-временных  представлений,  наглядно-действенного
мышления.  В этих случаях  педагог-психолог  разрабатывает программу коррекционной работы.
Содержание  программы,  сроки  ее  реализации,  результаты  ее  освоения  определяются
индивидуально. Программа реализуется в виде индивидуальных  или групповых  коррекционных
занятий в рамках психолого-педагогического сопровождения.

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности.
Особенности  личностного  развития  лиц  с  НОДА  обусловлены  двумя  основными

факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися двигательными нарушениями;
особенностями семейного воспитания по типу гиперопеки, реже – эмоционального отвержения
больного ребенка.  Педагог-психолог, диагностировав высокий уровень тревожности, низкую или
компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень невропатизации, риск декомпенсации
акцентуации  характера  и  (или)  другие  негативные  личностные  проявления,  разрабатывает
программу коррекционной работы для обучающихся, определяет формы и сроки ее реализации,
планирует результаты освоения программы.  Программа реализуется в виде индивидуальных или
групповых коррекционных занятий в рамках психолого-педагогического сопровождения.

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА.
Основные  направления  в  работе  педагога-психолога  с  семьей  ребенка  с  НОДА

представляются следующими:
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* гармонизация семейных взаимоотношений;
* установление правильных детско-родительских отношений;
* помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей ребенка;
*  обучение  элементарным методам психологической  коррекции  (аутогенная  тренировка,

элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию психических функций и т. п.).
Приоритетность  тех  или  иных  направлений  в  работе  определяется  после  исследования

семьи,  бесед  с  родителями/законными  представителями и  ребенком,  психо-диагноститческих
исследований.  Соответственно,  и  сама  работа  может  строиться  в  моделях  психологического
консультирования,  психологической  коррекции  и  психотерапии  (хотя  надо  заметить,  что  такое
разделение весьма относительно).

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед  педагогом-психологом, и его
профессиональной  подготовки.  Это  могут  быть  систематические  групповые  занятия  и
индивидуальная работа с матерью или отцом.

5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса.
Важным  направлением  деятельности  педагога-психолога  является  психологическое

консультирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, родителей и др.
Это  консультирование  осуществляется  по  итогам  диагностического  этапа.  Участникам
образовательного  процесса  предоставляются  сведения  об  индивидуальных  особенностях
обучающихся с НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявленных
особенностей  в  образовательном  процессе,  профилактику  и  коррекцию  нарушений.  Особую
значимость эти рекомендации имеют для учителей, так как учителя часто не знают особенностей
развития  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  в  частности,  с  НОДА,  не  владеют
приемами коррекционной работы. 

6. Участие педагога-психолога в профориентационной работе.
Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимо осуществлять с начала

обучения  в  основной  школе.  Конкретное  содержание  работы  зависит  от  многих  факторов  и
определяется по результатам диагностики. Работу по профориентации и профконсультированию
педагог-психолог  ведет  совместно  с  классным руководителем.  Обучающийся  с  НОДА в  среде
здоровых сверстников должен быть  включён в  профориентационные мероприятия совместно с
ними. Однако для него необходимо организовать дополнительную профориентационную работу.
Основной задачей педагога-психолога в структуре этой работы является коррекция неадекватных
профессиональных  намерений,  которые  отмечаются  у  большинства  обучающихся  с  НОДА,  и
препятствуют профессиональному выбору.

Система работы предусматривает два этапа. 
На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, рекомендованных

каждому  обучающемуся  с  учетом  его  профессиональных  склонностей  и  функциональных
возможностей.

Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно включить
эту  деятельность  педагога-психолога  в  программу  коррекционной  работы  в  последние  годы
обучения в основной школе для подготовки к адекватному профессиональному выбору после ее
окончания.

Участвуя в групповых занятиях, подростки часто впервые осознают, что другие участники
группы  имеют  аналогичные  проблемы,  связанные  с  профессиональным  будущим;  кроме  того,
совершенствуются навыки общения, расширяется и сам круг общения.

Профориентационная  работа  педагога-психолога  с  обучающимися  обязательно  должна
сочетаться  с  работой  с  родителями  по  оптимизации  родительских  позиций  в  отношении
профессионального будущего их детей.
            7.Психологическая помощь при подготовке к ГИА.

Выпускники  с  НОДА  при  подготовке  к  ОГЭ  испытывают  когнитивные,  личностные,
процессуальные  трудности.  Это  обусловлено  особенностями  развития  обучающихся  с
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двигательными нарушениями.
 Для преодоления трудностей необходимо:
 - помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными материалами;
 - помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачи экзамена.
Работа  по  преодолению  личностных  трудностей  заключается  в  проведении  занятий  по

контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности.
Работа  по  преодолению  личностных  трудностей  заключается  в  проведении  занятий  по

контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности.
Преодоление  процессуальных  трудностей  обеспечивает  пробное  проведение  экзаменов,

выступление  выпускников  прошлых  учебных  лет,  выпуск  различных  брошюр,  памяток  для
выпускников, родителей.

На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы психологической
поддержки:

• классные  часы,  мини-лекции,  беседы  с  выпускниками  об  условиях  эффективной
подготовки к экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования, питания, организация рабочего
пространства и т. д.; 

• групповые психологические занятия для различных категорий детей. 
• индивидуальные консультации для выпускников; 
• разработка рекомендаций для выпускников и их родителей.
Рекомендации  могут  быть  представлены  как  в  устной  (на  родительских  собраниях,

классных часах, во время консультаций), так и в письменной форме (в виде памяток, стендовой
информации, информации на сайте школы).
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы:

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации;
- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА;
- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА;
-  нормализация  родительско-детских  отношений,  как  коррекция  недостатков  семейного

воспитания.
Специальные условия реализации программы.
Кадровые условия: педагог-психолог имеет высшее психолого-педагогическое  образование

и  курсы  повышения квалификации  по  особенностям  обучения и  воспитания  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья (72 часа).
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3.Организационный раздел
3.1. Учебный план

Учебный  план  основного  общего  образования  обеспечивает  введение  в  действие  и
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки
и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных
предметных областей по классам (годам обучения). 

Данный  учебный план  адресован  обучающимся  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата, обучающимся по АООП ООО в условиях инклюзивного образования.

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

В  связи  с  необходимостью  создания  оптимальных  условий  для  успешного  освоения
образовательной программы обучающимися с НОДА, в том числе и путем проведения грамотной
коррекционной работы, при формировании раздела «Внеурочная деятельность» в части «Другие
направления внеурочной деятельности» курсы собственно внеурочной деятельности, реализующие
традиции Российского образования, если они не интегрированы в содержание других предметов,
курс,  направленный  на  профориентацию  обучающихся  с  НОДА,  целесообразно  проводить
коррекционно-развивающие  занятия,  позволяющие  максимально  обеспечить  коррекцию
имеющихся  у  обучающихся  с  НОДА  нарушений  в  психофизическом  развитии  и
индивидуализировать  коррекционно-образовательный  процесс.  Исходя  из  этого: 1)направления
коррекционно-развивающих  занятий  и  их  количество  могут  определяться  психолого-
педагогическим  консилиумом  образовательной  организацией,  исходя  из  психофизических
особенностей обучающихся;  2)направления внеурочной деятельности могут быть представлены
коррекционно-развивающими  занятиями,  позволяющими  максимально  обеспечить  коррекцию
имеющихся  проблем  в  психофизическом  развитии  и  индивидуализировать  коррекционно-
образовательный процесс.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов
и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического
коллектива образовательного учреждения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  может
предусматривать  (при  наличии  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  основного  общего
образования):

увеличение  учебных часов,  предусмотренных на  изучение  отдельных учебных предметов
обязательной части;

введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы

организации,  объем  внеурочной  деятельности  на  уровне  основного  общего  образования  
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.
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                                                                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 5-а,б,в,г,д,е,ж классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество
часов в неделю

по классам
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5
Литература 3

Родной язык и родная
литература

Родной язык -
Родная литература -

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

3

Второй иностранный язык(немецкий) -
Общественно-научные

предметы
История России. Всеобщая история 2
Обществознание -
География              1

Математика и информатика Математика 6
Алгебра -
Геометрия -
Информатика -

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1

Естественно-научные
предметы

Физика -
Биология 1
Химия -

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Технология Технология 2
Физическая культура и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

-

ИТОГО 28
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе
Крымоведение 1

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

29

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 39
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                                                                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН
                                               ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
                                               для 6-а,б,в,г,д,е классов с русским языком обучения
                                                                    (5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество
часов в неделю

по классам
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5
Литература 4

Родной язык и родная
литература

Родной язык -
Родная литература -

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3

Второй иностранный язык -
Общественно-научные

предметы
История России. Всеобщая история 2
Обществознание 1
География                             

             1
Математика и информатика Математика 6

Алгебра -
Геометрия -
Информатика -

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы православной культуры 
Крыма

-

Естественно-научные
предметы

Физика -
Биология 1
Химия -

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Технология Технология 2
Физическая культура и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

-

ИТОГО 29
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе

Крымоведение                             
             1

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

30

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 40
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    УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 7-а,б,в,г,д,е,ж,з классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество
часов в неделю

по классам
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5
Литература 3

Родной язык и родная
литература

Родной язык -
Родная литература -

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3

Второй иностранный язык -
Общественно-научные

предметы
История России. Всеобщая история 2
Обществознание 1
География 2

Математика и информатика Математика -
Алгебра 4
Геометрия 2
Информатика 1

Основы духовно-
нравственной культуры

народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

-

Естественно-научные
предметы

Физика 2
Биология 1
Химия -

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Технология Технология 2
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

-

ИТОГО 32
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

32

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется
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                                                                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 8-а,б,в,г,д,е,ж,м классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в
неделю по классамОбязательная часть

8а,б,в,г,е,
ж,м

8д

Русский язык и литература Русский язык 4 4
Литература 2 2

Родной язык и родная
литература

Родной язык - -
Родная литература - -

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 -

Иностранный язык
(немецкий)

                  
-

3

Второй иностранный язык - -
Общественно-научные

предметы
История России. Всеобщая  
история

2       2

Обществознание 1 1
География 2 2

Математика и информатика Математика - -
Алгебра 4 4
Геометрия 3 3
Информатика 1 1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

- -

Естественно-научные предметы Физика 2 2
Биология 2 2
Химия 2 2

Искусство Изобразительное искусство - -

Музыка 1 1
Технология Технология 1 1

Физическая культура и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура         2       2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

ИТОГО 33 33
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при
5-дневной учебной неделе 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной
учебной неделе

33 33

Внеурочная деятельность 10 10
Всего финансируется 43 43
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    УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
для 9-а,б,в,г,д,е классов с русским языком обучения

                               (5-дневная учебная неделя)                                
Предметные области Учебные предметы Количество часов в

неделю по классамОбязательная часть

9а,б,в,д,е 9г

Русский язык и литература Русский язык 4 4
Литература 3 3

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык 0,5 0,5
Родная (русская)  литература 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 -

Иностранный язык
(немецкий)

3

Второй иностранный язык - -
Общественно-научные

предметы
История России. Всеобщая 
история

2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

Математика и информатика Математика - -
Алгебра 4 4
Геометрия 3 3
Информатика 1 1

Основы духовно-
нравственной культуры

народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

-

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2
Биология 2 2
Химия 2 2

Искусство Изобразительное искусство - -

Музыка - -
Технология Технология - -

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

ИТОГО 33 33
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
при 5-дневной учебной неделе 

                    

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной
учебной неделе

       33              33

Внеурочная деятельность  10 10
Всего финансируется  43 43
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 Календарный учебный график  

Календарный учебный график составлен с учётом  различных подходов учебного процесса
четвертной системы организации учебного года.

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составлен в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен МБОУ
«Школа-лицей»  №3   самостоятельно  с  учетом  требований  СанПиН  и  мнения  участников
образовательного процесса.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34   недели.
Для реализации АООП ООО обучающихся с НОДА продолжительность учебной недели- 5 дней.
При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час
может  быть  реализован  МБОУ  «Школа-лицей»№3 за  счет  часов  из  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  и/или  за  счет  посещения  учащимися  спортивных
секций.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности
в  рамках  реализации  данного  варианта  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы основного общего образования определяет МБОУ «Школа-лицей»№3.
План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности включает в себя:
 план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (подростковых

коллективов),  в  том  числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,
клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы
(предметные  кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,  школьные олимпиады  по
предметам программы основной школы);

 план  организационного  обеспечения  учебной  деятельности  (ведение
организационной  и  учебной  документации,  организационные  собрания,  взаимодействие  с
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);

 план  работы  по  организации  педагогической  поддержки  обучающихся
(проектирование  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  работа  тьюторов,  педагога-
психолога, учителя-логопеда);

 план  работы  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в  пространстве
общеобразовательной  школы  и  за  ее  пределами  (безопасности  жизни  и  здоровья  школьников,
безопасных  межличностных  отношений  в  учебных  группах,  профилактики  неуспеваемости,
профилактики  различных  рисков,  возникающих  в  процессе  взаимодействия  школьника  с
окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

 план воспитательных мероприятий. 
Содержание  плана  внеурочной  деятельности.  Количество  часов,  выделяемых  на

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1700
часов, в год – не более 340 часов.

Величина  недельной образовательной нагрузки (количество занятий),  реализуемой через
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. При этом до 5 часов в неделю отведено на
коррекционно-развивающую  работу,  которая  осуществляется как  индивидуально,  так  и  по
подгруппам. Решение о форме проведения коррекционно-развивающих занятий и распределение
часов между разными коррекционно-развивающими занятиями (занятия с  педагогом-психологом,
занятия с учителем-логопедом) принято психолого-педагогическим консилиумом образовательной
организации. В ситуации, когда обучающийся с НОДА не нуждается в коррекционно-развивающих
занятиях или ему необходимо менее 5 часов в неделю, тогда часы, отведенные на коррекционно-
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развивающую работу могут переходить на внеурочную деятельность.
Расход времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности, а так же план

внеурочной деятельности представлены в Основной образовательной программе.
Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА тесно связано с реализацией

программы воспитания.

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Описание кадровых условий реализации АООП ООО

В соответствии с целями и задачами АООП ООО обучающихся с НОДА кадровый состав
МБОУ  «Школа-лицей»  №3  ,  реализующей  данную программу, имеет соответствующую
квалификацию  для  решения  задач  по  обучению  и  воспитанию  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья, коррекции нарушений развития, социализации и социальной адаптации
учеников и удовлетворение их особых образовательных потребностей.

Кадровый  состав  образовательной  организации  укомплектован  педагогическими,
руководящими  и  иными  работниками,  имеющими  профессиональную  подготовку
соответствующего уровня, направленности и квалификации. 

Не  реже  чем  один  раз  в  три  года  педагогические работники  проходят повышение
квалификации, которую обеспечивает МБОУ «Школа-лицей» №3 .

Должностные  инструкции  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  МБОУ
«Школа-лицей» №3  разработаны в соответствии с действующими нормативными документами и
правилами  и  учитывают особые  образовательные потребности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49). 

Кадровые  условия  реализации  программы  обеспечиваются  наличием  в  штате  МБОУ
«Школа-лицей»  №3   в  необходимом  количестве  работников  требуемых  должностей  с
соответствующими должностными обязанностями,  фактически  имеющих необходимый уровень
квалификации и направление профессиональной подготовки.

Кадровый  потенциал  МБОУ  «Школа-лицей»  №3   обеспечивается  непрерывным
профессиональным  развитием  и  повышением  квалификации  педагогических  работников,
основанным  на  современных  образовательных  реалиях  и  актуальных  научно-практических
представлениях об особенностях развития и особых образовательных потребностях обучающихся
с ОВЗ.

В АООП ООО обучающихся с НОДА, реализуемая МБОУ «Школа-лицей» №3 , включены
планы  (графики)  мероприятий,  обеспечивающих  непрерывное  развитие  профессиональных
компетенций  педагогических  работников,  в  том  числе  программы  повышения  квалификации,
графики  аттестации  кадров  на  соответствие  занимаемой  должности  и  квалификационную
категорию1. 

Результатом повышения квалификации работников образовательных организаций является
их профессиональная готовность к реализации целей и задач образования, и воспитания детей с
НОДА  в  соответствии  с  АООП  ООО  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата.

В  МБОУ «Школа-лицей»  №3   на  системном уровне  организована  методическая  работа,
включающая в том числе мероприятия, направленные на разработку, применение, обобщение и
распространение современных эффективных научно обоснованных образовательных технологий и
методов  обучения,  воспитания  и  реабилитации  (абилитации)  обучающихся  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

1в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных организаций»
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Методическая  работа  в  МБОУ  «Школа-лицей»  №3   для  обучающихся  с  НОДА
осуществляется при  поддержке  и  взаимодействии  с  профильными  региональными  и
федеральными  ресурсными  центрами,  высшими  учебными  заведениями,  научными  и  другими
заинтересованными организациями по их компетенции.

Возможные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
соответствуют  критериям, представленным в ООП ООО.

В штат МБОУ «Школа-лицей» №3 , реализующей АООП ООО для обучающихся с НОДА
включены  учитель-логопед, педагог-психолог,  тьютор  (ассистент),  социальный педагог,
медицинский работник. 

Педагоги, реализующих адаптированную основную  образовательную программу основного
общего  образования  для  обучающихся  с  НОДА,  каждые  3  года  проходят  курсы  повышения
квалификации по особенностям обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в объеме не менее 72
часов.

Педагог-психолог, принимающий участие в реализации АООП ООО обучающихся с НОДА,
имеет высшее  профессиональное  образование  по  специальности  «Психология»   и  повышение
квалификации  по  особенностям  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья (72 часа).

Учитель-логопед,принимающий участие в реализации АООП ООО обучающихся с НОДА,
имеет высшее  профессиональное  образование  по  специальности  «Логопед»  и  повышение
квалификации  по  особенностям  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья (72 часа).

Социальный  педагог,  принимающий участие  в  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с
НОДА,  имеет  высшее  профессиональной  образование  и  повышение  квалификации  по
особенностям обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(72 часа).

Учителя физической культуры имеют:
– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта;
– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование

в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;
При любом варианте  профессиональной подготовки  учителя обязательно  прошли курсы

повышения квалификации по особенностям обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ (72 часа).
Учитель  музыки  имеет высшее   профессиональное  образование  по  направлению

подготовки  «Образование  и  педагогика»,  профессиональное  владение  техникой  исполнения  на
музыкальном инструменте  и повышение квалификации по особенностям обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (72 часа).

В  процессе реализации  адаптированной основной  образовательной программы основного
общего образования для обучающихся с НОДА МБОУ «Школа-лицей» №3  на постоянной основе
обеспечивает участие тьютора,  имеющего высшее  педагогическое   образование  и прохождение
курсов повышения квалификации по особенностям обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
(72 часа).

При обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для удовлетворения их
особых образовательных потребностей  МБОУ «Школа-лицей»  №3   применяет сетевые  формы
реализации образовательных программ с привлечением к работе с обучающимися специалистов из
других организаций на основе внутриведомственного или межведомственного взаимодействия.

Психолого-педагогические условия

В процессе реализации АООП ООО ОВЗ для обучающихся с двигательными нарушениями
в МБОУ «Школа-лицей» №3 созданы следующие психолого-педагогические условия:

− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
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− индивидуальная  коррекционная  работа  специалистов  психолого-педагогического
сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога);

− учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА;
− соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
− оптимальный режим учебных нагрузок;
− при  составлении  тематического  планирования,  выборе  объектов  работы,  форм

организации образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной
работе учет особых образовательных потребностей детей с НОДА;

− для  повышения  эффективности  усвоения  учебного  материала  применение
коллективных форм работы и работа в парах;

− использование  современных  педагогических,  в  том  числе  информационных,
компьютерных технологий;

− введение в содержание обучения специальных разделов;
− дозирование интеллектуальной нагрузки (при необходимости сокращение учебного

материала на треть); 
−  смена видов деятельности с целью профилактики утомляемости;
− использование специальных методов, приемов, средств обучения;
− учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА;
− обеспечение  здоровьесберегающих  технологий  (оздоровительный  режим,

укрепление  физического  и психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

− обеспечение участия обучающихся с НОДА, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, в совместных мероприятиях с сверстниками;

− сочетание очных и дистанционных форм обучения;

− использование технических средств обучения;

− включение родителей в реализацию АООП ООО НОДА.

Финансово-экономические условия

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  образовательной  программы
основного  общего  образования  обучающихся  с  НОДА  базируется  на  нормах  закона  «Об
образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8;  п. 2 ст. 99)  и подходах, прописанных в
разделе 3.2.3  Основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020).

Финансирование  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе
государственного  (муниципального)  задания  по  оказанию  государственных  (муниципальных)
образовательных  услуг в  объеме,  определяемом  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации согласно нормативам обеспечения государственных гарантий.

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного общего
образования  детьми  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  тип  образовательной
организации, сетевые формы реализации АООП ООО, образовательные технологии, специальные
условия  получения  образования  обучающимися  с  НОДА,  обеспечение  дополнительного
профессионального  образования  педагогических  и  иных  работников,  осуществляющих
деятельность  по  реализации  образовательных  программ,  обеспечение  безопасных  условий
обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  иных  предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности, за
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.

95



Финансовое  обеспечение  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  НОДА  учитывает
расходы,  необходимые  для  коррекции  нарушения  развития  и  создания  специальных  условий
получения  образования  в  соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями
обучающихся.

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА не предполагает
выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего образования детей
с ограниченными возможностями здоровья.

 Материально-технические условия

Наряду  с  требованиями  к  материально-технической  базе  МБОУ  «Школа-лицей»  №3  ,
представленными  в  Основной  образовательной  программе  основного  общего  образования
материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с НОДА обеспечивает
возможность решения задач по обучению и воспитанию лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата,  коррекции  нарушений  развития,  социализации  и  социальной  адаптации  учеников  и
удовлетворение их особых образовательных потребностей.

Материально-технические условия в МБОУ «Школа-лицей» №3  обеспечивает возможность
достижения  обучающимися  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  установленных  в
соответствии  с  ФГОС  ООО  требованиям  к  результатам  освоения  адаптированной  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  обучающихся  с  НОДА,  а  также
соблюдение:

–  санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  в  соответствии  с
установленными  санитарными  правилами  и  нормами  (СанПИН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях») 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены,  учительской,  комнаты  психологической  разгрузки,  помещений  для  медицинского
персонала и т. д.).

Материально-техническая  база  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  НОДА
соответствовует действующим нормам пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда,
предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным помещениям, участку (территории), МБОУ
«Школа-лицей» №3 . 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА в МБОУ «Школа-
лицей» №3 для всех учеников обеспечена возможность беспрепятственного доступа и пользования
всеми объектами школьной инфраструктуры (безбарьерная среда).

Требования к безбарьерной среде регулируются СП 59.13330.2016 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309
"Об  утверждении  Порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"
и др. документами. Здания, в которых обучаются школьники с нарушениями опорно-двигательного
аппарата,  рекомендуется  проектировать  с  применением  принципов  универсального  дизайна,
доступными для всех категорий обучающихся как снаружи помещения, так и внутри. Они должны
иметь доступные входы / выходы, оборудованные пандусами или другими приспособлениями для
беспрепятственного доступа.  В  МБОУ «Школа-лицей» №3   для маломобильных учащихся
предусмотрен подъемный лифт.

В помещениях санитарно-гигиенического назначения,  в зоне питания и других бытовых
помещениях  достаточно  места  для  маневрирования  на  кресле-коляске  или  передвижения  с
помощью вспомогательных приспособлений.  Имеется отдельная туалетная комната  оборудована
горизонтальными поручнями.

 В  МБОУ  «Школа-лицей»  №3,  реализующих  АООП при  обеспечении  доступности
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рекомендуется руководствоваться принципами универсального дизайна. 
Рабочее место ученика с двигательными нарушениями  оснащено специальной мебелью для

удобного и безопасного позиционирования в соответствии с медицинскими рекомендациями.
 При  тяжелых  двигательных  нарушениях  требуются  специальные  функциональные

ортопедические  кресла  с  индивидуальными  регулировками  и  дополнительными
приспособлениями для удержания равновесия, предотвращение сползания с кресла, обеспечения
возможности свободно работать руками.

В случае необходимости при тяжелых двигательных нарушениях (нарушения моторики рук,
речедвигательные  нарушения),  препятствующих  формированию  графо-моторных  навыков  и
коммуникаци,  рабочее  место  обучающегося  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
рекомендуется оснащать специальными  ассистивными  (вспомогательные)  средствами  и
технологиями (персональный компьютер, планшет, коммуникаторы, устройства облегчающие их
использование:  увеличенные  или  уменьшенные  клавиатуры,  альтернативные  устройства  ввода
информации,  джойстики,  трекболы,  головные мыши,  сенсорные панели;  ай-трекинг,  голосовые
синтезаторы и др.) 

 Для обучающихся с  НОДА в  МБОУ «Школа-лицей» №3    рекомендовано обеспечение
наличия простых  вспомогательных  средств  для  облегчения  самообслуживания  (специальная
посуда и столовые приборы, приспособления для одевания/раздевания, средства для оптимизации
процесса письма и т. д.).

 При  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  НОДА  могут  применяться  различные
образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное обучение, сетевые формы обучения.

В  МБОУ «Школа-лицей» №3 , осуществляющая реализацию АООП ООО обучающихся с
НОДА организованна современная цифровая образовательная  среда,  включающая  электронные
информационные  и  образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  и
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических  средств  и  технологий
обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него. 

Все  работники  МБОУ «Школа-лицей»  №3  ,  вовлечённые  в  процесс  реализации  АООП
ООО,  имеют  доступ  к  современным  цифровым  образовательным  ресурсам,  необходимому
компьютерному  оборудованию  и  технике  для  решения  задач  программы,  в  том  числе  при
организации дистанционной работы педагогов с обучающимися.

Информационно-методические условия реализации Программы

В процессе реализации АООП ОО для обучающихся с НОДА созданы информационно-
методические условия,  которые  направлены  на  обеспечение  доступа  к  любой  информации,
связанной  с  реализацией  программы,  планируемыми  результатами,  организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления. Созданы  условия  для
функционирования  современной  информационно-образовательной  среды  по  технологии,
включающей  электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,
совокупность  информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,
соответствующих  технических  средств  и  технологий. обеспечивающих  достижение  каждым
обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения.

Выбор  правильного  расположения  компьютера  и  оптимизацию  зрительного  восприятия
осуществляется совместно со специалистом. 

Для тех обучающихся, которые в связи с тяжелыми двигательными нарушениями не могут
работать на компьютере, используя стандартный набор технических средств (обычную клавиатуру
и мышь), рекомендуется использование специальных технических средств, которые компенсируют
нарушенные функции.

Рекомендуется использовать специальные клавиатуры (в увеличенным размером клавиш, со
специальной  накладкой,  ограничивающей  случайное  нажатие  соседних  клавиш,  сенсорные),
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специальные  мыши  (джойстики,  роллеры,  а  также  головную  мышь),  выносные  кнопки,
компьютерную программу «виртуальная клавиатура».

Для ввода информации, обучающимся с легкой и средней степенью тяжести двигательных
нарушений  рекомендуются  использовать  накладные  клавиатуры,  которые  размещаются  поверх
стандартной  клавиатуры и  облегающие  доступ  к  кнопкам.  Возможности,  которые  заложены в
программе Access Windows позволяют настроить функции клавиатуры.

Для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями рекомендуются использовать
альтернативные клавиатуры:

 увеличенные клавиатуры с  уменьшенным количеством кнопок и  увеличенным их
размером, что способствует облегчению выбора и точности движений;

 уменьшенные  клавиатуры  с  небольшим  по  размеру  и  близко  расположенными
кнопками клавиатуры;

 сенсорные клавиатуры, которые имеют специальную, чувствительную к нажатиям и
прикосновениям поверхность, поделенная на программируемые области;

 виртуальные клавиатуры воспроизведённые на  экране  монитора  и  управляемые с
помощью мыши или технологии просмотра;

 использование  голосовой  команды,  которая  распознается  и  преобразуется  в
компьютерные команды, как управления функциями операционной системы, так и ввода текста с
помощью голоса.

Для  обучающихся,  у  которых  помимо  двигательных  нарушений  отмечаются  нарушения
зрения рекомендуется использование клавиатуры для слабовидящих черного цвета,  на клавиши
стандартного  размера,  которого  нанесены  буквы  белого  цвета  в  увеличенном  формате.  По
размерам клавиатура для лиц с нарушением зрения больше, чем стандартная, символы на кнопках
крупные и рельефные

Кроме специальной клавиатуры в ходе реализации программы рекомендуется использовать
специальные  мыши,  которые,  заменяют  стандартную  мышь.  Существуют  различные  виды
специальных мышей – джойстики, трекболы, клавишные, ножные, головные. Клавишные мыши
имеют  восемь  клавиш,  управляющих  движением  курсора  в  различных  направлениях  и
функциональные  клавиши  как  на  мыши-джойстике  или  роллере.  Мыши-джойстики
рекомендуются  использовать  с  обучающимися  с  тяжелыми  двигательными  нарушениями.
Управляя  клавишами  мыши,  можно  максимально  уменьшить  скорость  передвижения  курсора,
включить  одну  из  специальных  функций  передвижения:  «только  по  горизонтали»,  «только  по
вертикали»  и  др.  Мыши-роллеры имеют  те  же  функции,  что  и  мыши-джойстики.  В  процессе
реализации АООП ОО обучающимся, которым сложно управлять специальной мышью с помощью
рук  рекомендуется  использовать  головные  мыши. Выраженные  гиперкинезы  не  позволяют
зафиксировать  курсор  на  объекте  даже  на  короткий  промежуток  времени,  необходимый  для
осуществления  операции  выбора,  отражатель,  управляющий  курсором  мыши,  фиксируется  на
голове (шлеме, кепке, наушниках). Устройство «головная мышь» крепится на экран монитора; на
компьютер устанавливается специальное программное обеспечение

Для  обучающихся  с  тяжелыми  поражениями  функции  рук  рекомендуется  использовать
ножную  мышь.  Управление  курсором  осуществляется  нажатием  ноги  на  пластину,
поворачивающуюся вверх-вниз, вправо-влево

При  создании  информационно-методических  условий,  учитываются   особые
образовательные потребности обучающихся с НОДА.
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