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Понятийный аппарат программы
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования детей с задержкой психического развития – это учебно-методическая
документация,
определяющая
рекомендуемые
федеральным
государственным
образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы. В структуру АООП включаются: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов и иные компоненты.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования детей с задержкой психического развития разрабатывается на основе
федерального государственного образовательного стандарта.
Разработанная АООП основного общего обучающихся с ЗПР проходит процедуру
экспертизы, по результатам которой включается в реестр основных образовательных
программ, являющейся общедоступной государственной информационной системой.
В адаптированной основной образовательной программе основного общего
образования детей с задержкой психического развития используются следующие
сокращения:
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,
ООП – основная образовательная программа,
АОП – адаптированная образовательная программа,
АООП – адаптированная основная образовательная программа,
АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
1. Введение
1. Общие положения
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№13» с.Надежда Шпаковского района Ставропольского края расположено по адресу:
356220 Ставропольский край, Шпаковский район, с.Надежда, ул.Рабочая, 3 «а»
Ф.И.О. директора: Сляднева Наталья Александровна
Автор-составитель: Бузулукина Татьяна Николаевна, зам.директора по УВР
Учредитель: Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
Год основания: 1972 г.
Телефон/факс 8(86553) 4-19-58
E-mail: Lesnyak13@yandex.ru
Сайт школы: http://shkola13.my1.ru
1.1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития путем инклюзивного обучения
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная
программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития самостоятельно
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разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования для обучающихся с задержкой психического
развития и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования детей с задержкой психического развития.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
1.1.2.Нормативные документы для разработки адаптированной основной
образовательной программы
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой
психического развития составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013
№203-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и
другие нормативно-правовые акты в области образования;
Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП)
основного общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой
психического развития;
Устав МБОУ «СОШ№13».
1.1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития состоит из двух частей:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с задержкой
психического развития образовательная организация может создавать АООП с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития
(в соответствии с ФГОС ― вариант В).
В структуре варианта В АООП ООО обучающихся с задержкой психического
развития представлены:
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, срок ее освоения,
представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования.
3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.
4. Содержание образования:
- учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
- программы учебных предметов, курсов.
- программа коррекционной работы.
- программа формирования универсальных учебных действий.
- программа духовно-нравственного развития.
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- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
- программа внеурочной деятельности.
5. Условия реализации АООП:
- кадровые условия;
- финансово-экономические условия;
- материально-технические условия
2. Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития путем инклюзивного
обучения
2.1.Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
2.1.1.1.Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования.
АООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени основного общего образования, цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья.
Цель АООП ООО: создание условий для формирования у школьников способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной
траектории через организацию учебно-воспитательного процесса на основе
деятельностного
подхода,
развитие
образовательной
среды,
формирующей
разностороннюю личность, активную социальную адаптацию в обществе.
Задачи АООП ООО:
1. Усвоение учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ на основе требований государственного образовательного стандарта.
2. Обеспечение повышенного уровня образования за счет углубленного изучения
отдельных предметов (алгебры, английского языка) в соответствии с интересами учащихся
и уровнем их подготовки.
3. Расширение возможности выбора и определения каждым школьником необходимого
содержания образования через организацию предпрофильной подготовки.
4. Повышение мотивации обучения школьников через активизацию познавательной
деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей.
5. Развитие у учащихся способности занимать исследовательскую позицию,
самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения
элементов исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и системы
дополнительного образования.
6. Формирование духовно развитой, творчески одаренной личности школьника на основе
современных технологий воспитания, интеграции усилий школы, семьи и общественности.
7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия через систему работы по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, создание
комфортной и безопасной среды обучения.

6

2.1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой
психического развития.
Обучающиеся с задержкой психического развития— это дети, имеющее недостатки
в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы,
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и
степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе)
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ основного общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной
программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по
адаптированной основной образовательной программе основного общего образования
могут быть представлены следующим образом.
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Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития
несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности,
как
правило,
сформированы
недостаточно.
Обучаемость
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального
эмоционального состояния.
2.1.1.3.Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического
развития.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
• выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
обеспечивающего
преемственность между младшим и старшим школьным этапами;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих
адаптированную основную образовательную программу основного общего образования,
характерны следующие специфические образовательные потребности:
• срок освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования 5 лет;
• наглядно-действенный характер содержания образования;
•
упрощение системы
учебно-познавательных задач, решаемых
в
процессе образования;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов, обучающихся с задержкой психического развития;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
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• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов.
2.1.1.4.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования.
Основными принципами построения программы являются:
• принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельности
школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся,
гармоничного взаимодействия всех элементов основной образовательной программы и
дополнительных программ, на инвариантной основе единого федерального
образовательного пространства, дополняющейся региональной и школьной вариативными
составляющими;
• принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание условий
для полного проявления и развития способностей каждого школьника.
• принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий
образование как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий
опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;
• принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и
поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности,
формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного
образования и самостоятельной деятельности.
Основным подходом к формированию АООП ООО является организация
образовательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века,
сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и государственных
образовательных стандартах.
АООП ООО является преемственной по отношению к основной образовательной
программе начального общего образования.
Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития
детей 11—15 лет, связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет) качественного
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во
временнóй перспективе;
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• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях,
обучающихся с учителем и сверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной
к
лабораторно-семинарской
и
лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребёнка (11—13 лет, 5—7 классы) — началом перехода от детства к взрослости,
при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка
является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже
не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется
рядом следующих психолого-физиологических изменений:
• бурным, скачкообразным характером развития, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
• обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях;
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом;
• ростом информационных перегрузок, объёмов и способов получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связано с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным
представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании,
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым
учащимся образовательных результатов, координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
основной образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей (законных представителей),
администрации).
Нормативный срок освоения АООП ООО – 5 лет.
Предполагаемый результат реализации образовательной программы:
1. созданная школьная система образования - гуманистическая, личностно
ориентированная, основанная на нравственных ценностях, удовлетворяющая культурнообразовательные запросы личности и социума в целом;
2. образ выпускника школы- творчески мыслящий, профессионально ориентированный,
способный к самоопределению и самореализации выпускник, компетентный в сфере:
3. гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя,
потребителя и иных ролей);
10

4. социально-трудовой деятельности, умеющий анализировать ситуацию на рынке труда,
оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике
трудовых взаимоотношений, владеющий навыками самоорганизации;
5. бытовой деятельности, включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и
проч.;
6. культурно-досуговой деятельности, включая выбор путей и способов использования
свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность.
2.1.1.5. Общая характеристика адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования.
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе основного
общего образования, обучающийся с задержкой психического развития получает
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения с образованием здоровых сверстников.
Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития
составляет 5 лет. Обязательной является организация специальных условий обучения и
воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.
АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР создается на основе Стандарта
и при необходимости индивидуализируется. В МБОУ «СОШ№13» АООП ООО для детей
с ЗПР реализуется в классах с нормально развивающимися сверстниками путем
организации инклюзивного обучения.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования
2.1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
Реализация адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования опирается на базовые достижения младшего школьного возраста,
которые определяются по результатам успешного овладения предметами образовательной
программы в начальной школе; по успешным результатам аттестации за курс начальной
школы и рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения.
В ходе изучения учебных предметов у выпускников основной школы будут
заложены основы формально-логического интеллекта, творческого мышления, рефлексии,
что будет способствовать развитию познавательных интересов (интереса не только к
фактам, но и к закономерностям), расширению и переориентации рефлексивной оценки
собственных возможностей за пределы учебной деятельности в сферу самосознания,
формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной
работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. На
практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований, учащиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников основной школы будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
У обучающихся, получивших основное общее образование, будут сформированы
следующие личностные результаты:
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения
других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.
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Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
2.1.2.2.Русский язык
В результате изучения русского языка обучающийся должен
знать/понимать:
1. связь языка и истории, культуры русского и других народов;
2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
1. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
3. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка
аудирование и чтение
1. использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
2. извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
1. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
2. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
3. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
4. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
5. использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
7. осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
8. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
9. увеличения словарного запаса; расширения круга, используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
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10. совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
11. самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
2.1.2.3.Литература
В результате изучения литературы обучающийся должен
знать/понимать:
1. образную природу словесного искусства;
2. содержание изученных литературных произведений;
3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков;
4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
5. основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
1. воспроизводить содержание литературного произведения;
2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений;
4. определять род и жанр произведения;
5. сопоставлять литературные произведения;
6. выявлять авторскую позицию;
7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
8. аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
2.1.2.4.Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка обучающийся должен
знать/понимать:
1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников;
уметь:
говорение
1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
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1. относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение
1. читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
1. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
2. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
3. общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
4. получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
5. расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
6. изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.
2.1.2.5.Математика и информатика
В результате изучения математики обучающийся должен
знать/понимать:
1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
алгебра
уметь:
1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
2. проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
4. использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни для:
5. практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
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функции и графики
уметь:
1. определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
2. строить графики изученных функций;
3. описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
4. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
5. использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности
и повседневной жизни для:
6. описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
геометрия
уметь:
1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
2. описывать
взаимное
расположение
прямых
и
плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
5. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
6. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
7. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
8. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
9. использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни для:
10. исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
11. вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен
знать/понимать:
1. основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
2. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
3. назначение и функции операционных систем;
уметь:
1. оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
2. распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
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4. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
6. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
8. наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
9. соблюдать
правила
техники
безопасности
и
гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
10. использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни для:
11. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
12. ориентации
в
информационном пространстве,
работы
с
распространенными автоматизированными информационными системами;
13. автоматизации коммуникационной деятельности;
14. соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
15. эффективной организации индивидуального информационного пространства.
2.1.2.6. История
В результате изучения истории обучающийся должен
знать/понимать:
1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
2. периодизацию всемирной и отечественной истории;
3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
4. историческую обусловленность современных общественных процессов;
5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
2. критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
3. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
7. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
8. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
9. соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
10. осознания себя как исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
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2.1.2.7. Обществознание
В результате изучения обществознания обучающийся должен
знать/понимать:
1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
уметь:
1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и
понятиями;
3. объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
4. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
5. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
6. подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
8. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
9. совершенствования собственной познавательной деятельности;
10. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
11. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
12. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
13. предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
14. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
15. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
16. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
2.1.2.8. Природоведение
В результате изучения природоведения ученик должен
знать/понимать:
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1. о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях;
отдельных методах изучения природы;
2. основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические
проблемы своей местности и пути их решения;
уметь:
1. узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том
числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с
использованием атласа-определителя;
2. приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ,
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных
к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;
3. указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
4. находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
5. описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия
проведения и полученные результаты;
6. сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;
7. описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
8. использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной
задачи;
9. находить значение указанных терминов в справочной литературе;
10. кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера;
выделять его главную мысль;
11. использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно
подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты);
12. пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
13. следовать правилам безопасности при проведении практических работ;
14. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
15. определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных
признаков;
16. измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с
возрастными нормами;
17. определения, наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений,
грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения
в природной среде;
18. составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и
другими культурными растениями, домашними животными;
19. оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.
2.1.2.9. География
В результате изучения географии обучающийся должен
знать/понимать:
1. основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
2. особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
3. географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
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стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
4. особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,
ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
1. определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
2. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
3. применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
4. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
5. сопоставлять географические карты различной тематики;
6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
7. выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
8. нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни,
геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
9. понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
2.1.2.10. Биология
В результате изучения биологии обучающийся должен
знать/понимать:
1. основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
2. строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
3. сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
4. вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
5. биологическую терминологию и символику;
уметь:
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1. объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
2. решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
3. описывать особей видов по морфологическому критерию;
4. выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
5. сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
6. находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил
поведения в природной среде;
8. оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
9. оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
2.1.2.11. Физика
В результате изучения физики обучающийся должен
знать/понимать:
1. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
2. смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
3. смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
4. вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь:
1. описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
2. отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
21

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
3. приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
4. воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
6. обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
7. оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
8. рационального природопользования и охраны окружающей среды.
2.1.2.12. Химия
В результате изучения химии обучающийся должен
знать/понимать:
1. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия,
гомология;
2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
3. основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
4. важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
1. называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
3. характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
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6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
7. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
8. определения возможности протекания химических превращений в различных условиях
и оценки их последствий;
9. экологически грамотного поведения в окружающей среде;
10. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
11. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
12. приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
13. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
2.1.2.13. Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен
знать/понимать:
1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
5. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
6. порядок первоначальной
постановки на
воинский
учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
10. предназначение, структуру и задачи РСЧС;
11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
2. владеть навыками в области гражданской обороны;
3. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
4. оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
5. использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни для:
6. ведения здорового образа жизни;
7. оказания первой медицинской помощи;
8. развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
9. обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
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2.1.2.14. Физическая культура
В результате изучения физической культуры обучающийся должен
знать/понимать:
1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
2. способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
1. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
2. выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
3. преодолевать искусственные
и
естественные
препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
4. выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
5. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
6. использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни для:
7. повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
8. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
9. активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
10. Предметные результаты более подробно конкретизированы в рабочих программах по
предметам.
2.1.2.15. Музыка
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
1. специфику музыки как вида искусства;
2. значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах
творчества;
3. возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
4. основные жанры народной и профессиональной музыки;
5. многообразие музыкальных образов и способов их развития;
6. основные формы музыки;
7. характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
8. виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
9. имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
1. эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
2. узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
3. выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору
учащихся);
4. исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе
с ориентацией на нотную запись;
24

5. выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
6. распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
7. выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
8. различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
9. устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;
10. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
11. певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников,
на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
12. размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
13. музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки
в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей,
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных
занятиях, эссе, рецензий.
2.1.2.16. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать:
1. основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
2. основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
3. выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
4. наиболее крупные художественные музеи России и мира;
5. значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь:
1. применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических)
искусств в творческой деятельности;
2. анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон,
объем, светотень, перспектива, композиция);
3. ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
5. восприятия и оценки произведений искусства;
6. самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
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2.1.2.17. Технология
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать:
1. основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения
технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и
специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением
продукции;
уметь:
2. рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и
оборудованием;
осуществлять
доступными
средствами
контроль
качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить
разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с
учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной
деятельности;
3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания
изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин,
оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением
мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;
оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»:
знать/понимать:
1. методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной
отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел,
народных промыслов;
уметь:
2. обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять
разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические
операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием;
осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из
распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;
3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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4. изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов;
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной
обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела
«создание изделий из текстильных и поделочных материалов» ученик должен:
знать/понимать:
1. назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:
2. выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять
не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;
3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
4. изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов
художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен:
знать/понимать:
1. влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;
уметь:
2. выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
4. приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат
при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по
готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и
кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен:
знать/понимать:
1. назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии
в быту;
уметь:
2. объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;
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3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
4. безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании;
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по
схемам.
В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен:
знать/понимать:
1. характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ;
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой
техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины
протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;
уметь:
2. планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;
соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;
3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
4. выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения
средств индивидуальной защиты и гигиены.
2.1.2.18. Портрет выпускника основной школы
В качестве главного целевого ориентира в учебно-воспитательной работе с
обучающимися на II ступени обучения определен «портрет» выпускника основной школы
как ученика:
1. успешно овладевшего предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с
учебным планом и федеральными государственными образовательными стандартами;
2. обладающего устойчивой мотивацией к продолжению обучения;
3. у которого сформирован индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивы
учебные интересы и склонности, который умеет развивать и управлять познавательными
процессами личности, способен адекватно действовать в ситуации выбора на уроке;
4. с активной гражданской позицией, способного проявлять сильные стороны своей
личности в жизнедеятельности класса и школы;
5. умеющего высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевшего навыками
неконфликтного общения, способного строить и вести общение в различных ситуациях и с
людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим
признакам;
6. способного видеть и понимать гармонию и красоту, знающего выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства;
7. знающего и соблюдающего режим занятий физическими упражнениями, способного
разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.
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2.1.3.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования путем инклюзивного обучения
Основной целью и направлениями оценочной деятельности планируемых
результатов в основного общего образования являются оценка образовательных
достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения.
Оценка результатов деятельности проводится с целью получения, обработки и
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования в
школе, предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности
деятельности школы, а также с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени
основного общего образования.
Основными направлениями оценочной деятельности являются:
• достижение основных результатов образования (личностных и предметных), при этом
оценка личностных результатов отвечает этическим принципам охраны прав личности и
конфиденциальности, то есть осуществляется в форме, не представляющей угрозы
личности, ее психологической безопасности и эмоциональному статусу;
• взаимосвязь системы оценки и образовательного процесса;
• динствокритериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя
оценка осуществляется внешними по отношению к общеобразовательному учреждению
службами; внутренняя — самим учреждением — учениками, педагогами, руководством);
• участие в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у
них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, и взаимооценки и предоставляет
возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а
также способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения и
качество воспитания учащихся, влияние учебно-воспитательного процесса на состояние
здоровья школьников, влияние экспериментальной и инновационной деятельности на
уровень умственного и интеллектуального развития и психофизического здоровья детей.
Внутришкольный мониторинг учебных достижений осуществляется в форме
мониторинговых контрольных работ. Контрольные работы проводятся с использованием
единой системы контрольно-измерительных материалов и единой системы оценивания.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит:
1. сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Эффективной формой оценивания динамики личностных достижений учащихся
является портфолио - коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует
его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
Результаты личностных достижений учащихся регулярно обсуждаются на классных
собраниях, заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения родителей на
родительских собраниях, отражаются на школьном сайте, информационных стендах.
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Презентация личностных достижений учащихся проводится в период предметных Недель,
на традиционных мероприятиях и праздниках: День Знаний, праздник последнего звонка,
выпускной вечер и другие мероприятия в соответствии с планом школы.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы:
1. о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей
ступени образования;
2. о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационносмысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов познавательных, регулятивных,
коммуникативных действий.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и
периодичность текущего контроля и промежуточной учащихся устанавливает «Положение
об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения».
Годовые контрольные работы по учебным предметам федерального компонента
учебного плана школы для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же
оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов.
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). Для получения
аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и математика. Кроме того,
участники могут сдавать экзамены по выбору: литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки.
Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или
государственный выпускной экзамен (ГВЭ), - определяются выпускниками с ОВЗ
самостоятельно.
ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются
контрольные измерительные материалы стандартизированной формы.
ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых
экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку
и математике.
Экзаменационные материалы ГВЭ-9 соответствуют Федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от
05.03.2004 № 1089).
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Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения
(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным
предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В Методических
рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания экзаменационных
материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, формулируются
требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию
экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий.
Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или
подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника.
Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не только
сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования к минимальному
объему развернутых ответов сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с учетом
категории экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; предусмотрены особые
критерии оценивания и инструкции к заданиям, отражающие специфику участников с ОВЗ.
Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная
форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом,
в которых необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби.
Задания 1–10 с кратким ответом группируются исходя из тематической принадлежности
заданий: алгебра, геометрия, реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ-9
контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса математики:
Математика. 5–6 классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и
статистика. 7–9 классы. В экзаменационной работе представлены задания базового уровня
сложности. Эти задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических
навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.
На каждого обучающегося с ЗПР составляется Индивидуальная карта учета
динамики развития ребенка (далее – Карта). Карта отражает динамику развития ребенка в
течение каждого учебного года и хранится в МБОУ «СОШ№13» до завершения ребенком
образования. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными
представителями) обучающегося после каждого психолого-медико-педагогического
консилиума (далее – ПМПк). Карта выдается родителям (законным представителям) при
направлении ребенка на обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося
в другое образовательное учреждение, при завершении общего образования.
2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования, и служит основой разработки
программ учебных предметов, курсов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной
деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
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― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся задержкой
психического развития содержит:
- описание
ценностных ориентиров образования, обучающихся с задержкой
психического развития на уровне основного общего образования;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся; типовые задачи формирования
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе обучающихся с задержкой психического развития от начального
к основному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования определена на этапе завершения обучения в начальной
школе.
Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно
разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для
общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей,
обучающихся с задержкой психического развития.
2.2.2. Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать
достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных)
освоения основной адаптированной образовательной программы основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития.
2.2.2.1.Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1.1. Русский язык
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны знать:
• изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе
языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
• определять стиль и тип текста;
• соблюдать все основные нормы литературного языка;
• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с
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изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения;
• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические
ошибки,
• производить орфографический разбор слов;
• правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;
• определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;
• подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику;
• составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или
фрагмента большой статьи);
• писать сочинения публицистического характера;
• писать заявление, автобиографию;
• совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и
исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;
• свободно и грамотно говорить на заданные темы;
• соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет.
2.2.2.1.2. Литература
В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны знать:
• образную природу словесного искусства;
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные
литературные направления);
• авторов и содержание изученных произведений;
• основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление
представлений),
• слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр
путешествия,
• сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), баллада
(развитие представлений), роман в стихах (начальные представления, реализм (развитие
понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (углубление
понятия),
• трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы
• (начальные представления), психологический роман (начальные представления),
понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его
видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии(развитие
представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых
особенностях рассказа, художественная условность, фантастика( развитие понятий),
притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения,
виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая
поэма;
уметь:
• прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и
писателей разных эпох;
• определять идейную и эстетическую позицию писателя;
• анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного
метода и
• жанровой специфики;
• оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями
художников прошлого;
33

• анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности
литературных жанров и стилей;
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой,
включая в них элементы стилизации.
2.2.2.1.3. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка;
• интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
уметь:
в области говорения
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
в области аудирования
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; использовать переспрос,
просьбу повторить;
в области чтения
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
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• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; в
области письменной речи заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни с целью: социальной адаптации; достижения взаимопонимания в
процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли
• родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
2.2.2.1.4. Математика и информатика
В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны знать/понимать
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
Алгебра
уметь:
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;
• выражать из формул одну переменную через остальные;
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и
с алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
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• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
• изображать множество решений линейного неравенства;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
• находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при
решении уравнений, систем, неравенств;
=хк, у=х, у=ах2+bх+с, у= ах2+n у= а(х - m) 2 ), строить их графики;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул,
выражающих зависимости между реальными величинами;
• нахождения нужной формулы в справочных материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами
при исследовании несложных практических ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов,
а также с использованием правила умножения;
• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
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• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
• понимания статистических утверждений.
Геометрия
уметь:
• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение,
аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач,
осуществлять
• преобразование фигур;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между
ними,
применять
дополнительные
построения,
алгебраический
и
тригонометрический аппарат,
• соображения симметрии;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного
данному;
• биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой,
параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простей
тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя
• при необходимости справочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Информатика
В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны знать
/понимать:
• виды
информационных процессов; примеры
источников и приемников
информации;
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
• разновидности и уровни языков программирования; принципы объектноориентированного и структурного программирования;
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• назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных
технологий;
• уметь:
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
• создавать информационные объекты, в том числе:
• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности,
в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов,
• учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую
обработку цифровых изображений;
• создавать записи в базе данных;
• создавать презентации на основе шаблонов;
• обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять числовые
данные в виде диаграмм и графиков;
• составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из языков
программирования;
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
• использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
• создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем).
• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и
процессов;
• создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
• передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке,
• использовать информационные ресурсов общества с соблюдением соответствующих
правовых и этических норм.
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2.2.2.1.5. История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• даты основных событий,
• термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,
результаты и итоги событий XX - начало XXI века;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале
XXI века; изученные виды исторических источников;
уметь:
• сравнивать исторические явления и события;
• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
• уметь дискутировать, анализировать исторический источник;
• самостоятельно давать оценку историческим явлениям;
• высказывать собственное суждение;
• читать историческую карту;
• группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному
признаку.
Владеть компетенциями:
• коммуникативной, смысло-поисковой, компетенцией личностного саморазвития,
информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и
профессионально-трудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;
• использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с
людьми другой
культуры,
национальной
и
религиозной
принадлежности.
• Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из
разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них
различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий
истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения
учебно-познавательных задач
2.2.2.1.6. Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать/понимать:
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как
• социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
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• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять
поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы
СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной
информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.).
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка социальных
ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.
2.2.2.1.7. Природоведение
В результате изучения природоведения ученик должен знать/понимать:
• чем живая природа отличается от неживой;
• общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах
исследования,
• царствах живых организмов,
• средах обитания организмов,
• нравственных нормах и принципах отношения к природе.
• сведения о клетке, тканях и органах живых организмов,
• знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий,
грибов и растений,
• о значении этих организмов в природе и жизни человека.
• экология организма, популяции, биоценоза, биосферы и ответственность человека за
жизнь на Земле.
2.2.2.1.8. География
В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны знать /понимать
• основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;
• географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение
в результате деятельности человека;
• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
• специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
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обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;
• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей
России, а также крупнейших регионов и стран мира;
• давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
• определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение
географических объектов;
• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
• выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
• называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие
промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные
узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной
промышленности;
• описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, особенности
отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национальнотерриториальных образованиях, экономические связи районов, состав и структуру
отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,
• объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование
географической структуры районов, размещение главных центров производства,
сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные
социально-экономические и экологические проблемы территорий.
• прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых
факторов.
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: ориентирования на местности; чтения карт различного
содержания; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;
• определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
• овладеть комплексом универсальных умений, необходимых для: познания и изучения
окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; сравнения объектов,
процессов и явлений; моделирования и проектирования; ориентирования на местности,
плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; соблюдения норм
поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; осознания своей роли на Земле и
в обществе; получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о
природно-экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли.

41

2.2.2.1.9. Биология
В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны знать /понимать:
общие признаки живого организма; основные систематические категории;
признаки вида,
царств, отделов, классов, и семейств растений; под царствами, типов и классов животных;
причины и результаты эволюции;
уметь:
• приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; природных
и искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и приспособленности
растений и
животных
к
среде обитания;
наиболее распространенных
видов и сортов растений и пород животных;
• характеризовать:
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;
строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного
организмов; организма человека;
• обмен веществ и превращение энергии;
• роль ферментов и витаминов в организме;
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов,
паразитов,
симбионтов);
• дыхание, передвижение
веществ,
выделение конечных
продуктов
жизнедеятельности;
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности
размножения и развития человека;
• вирусы как неклеточные формы жизни;
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические,
антропогенные);
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в
сообществе;
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.
обосновывать:
• взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
• особенности
человека,
обусловленные
прям хождением
и
трудовой
деятельностью;
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;
• особенности высшей нервной деятельности человека;
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда,
физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков,
курения на организм человека и его потомство;
• меры
профилактики
появления вредных
привычек,
нарушения
осанки, плоскостопия;
• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду
обитания, последствия этой деятельности;
• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны
природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
распознавать:
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
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• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных
семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и ядовитые
грибы. сравнивать:
• строение и функции клеток растений и животных;
• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых;
царства живой природы.
Применять знания:
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их
выращивания, мер охраны;
• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа
жизни,
• соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;
• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов
хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;
• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности
организмов и многообразия видов.
Делать выводы:
• о клеточном строении организмов всех царств живой природы;
• о родстве и единстве органического мира;
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;
• о происхождении человека от животных.
Наблюдать:
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб,
домашних и сельскохозяйственных животных;
• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.
Соблюдать правила:
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
• проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения
животных;
• бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в
природе;
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики
отравлений грибами, растениями.
2.2.2.1.10.
Физика
В результате изучения физики в основной школе учащиеся должны знать/понимать:
• понимание, а также умение объяснять следующие физические явления, явление инерции,
явление взаимодействия тел, атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость
газов и малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и
кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское
движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии тела, электризация тел,
нагревание проводника электрическим током, электромагнитная индукция, образование
тени, отражение и преломление света,
• умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, скорость, массу,
плотность вещества, силу, работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную
энергию, КПД наклонной плоскости, температуру, количество теплоты, удельную
теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха,
атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое
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сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и оптическую
силу линзы;
• владение экспериментальным методом исследования в процессе исследования
зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы
трения от площади соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от объёма
вытесненной жидкости, силы тока на участке цепи от электрического напряжения,
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и
материала, силы индукционного тока в контуре от скорости изменения магнитного потока
через контур, угла отражения от угла падения света;
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их для
объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного
тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения импульса и энергии, закон
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,
законы распространения, отражения и преломления света;
• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми
человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности
при их использовании;
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни.
Общими предметными результатами обучения физике, основанными на частных
предметных результатах, являются:

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить и
фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
• умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни
окружающих людей, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
• убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности
научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры
людей;
• развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты,
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать
доказательства выдвинутых гипотез;
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать
в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные источники
информации.
2.2.2.1.11. Химия
В результате изучения химии в основной школе учащиеся должны знать/понимать:
• Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях. Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических
элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. Относительные атомная и
молекулярная массы. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Демонстрации:
Образцы простых и сложных веществ. Горение магния. Лабораторные опыты: Знакомство
с образцами простых и сложных веществ. Химические явления (прокаливание медной
проволоки; взаимодействие мела с кислотой).
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• АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны и
электроны). Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
периодической системы Д. И. Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы
химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Чистые
вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные
воды. Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы
неорганических веществ. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии.
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,
молекулярная, ионная и металлическая).
• ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА. Качественный и количественный состав вещества. Простые
вещества (металлы и неметаллы). Атомная единица массы. Количество вещества, моль.
Молярная масса. Молярный объем. Расчетные задачи: Вычисление относительной
молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в
химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
элементов. Демонстрации: Химические соединения количеством вещества в 1 моль.
Модель молярного объема газов. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и
солей. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Возгонка
йода. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными
связями. 8 Образцы типичных металлов и неметаллов.
• СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. Понятие о валентности и степени
окисления. Составление формул соединений по валентности (или степени окисления).
Основные классы неорганических веществ. Расчетные задачи: Вычисление относительной
молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в
химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
элементов.
• ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ. Химическая реакция. Уравнение
и схема химической реакции. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы
веществ при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней
окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о
скорости химических реакций. Катализаторы. Демонстрации: Реакции, иллюстрирующие
основные признаки химических реакций. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии
индикатора. Лабораторные опыты: Взаимодействие оксида магния с кислотами.
Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. Получение осадков нерастворимых
гидроксидов и изучение их свойств. Расчетные задачи: вычисления по химическим
уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов реакции по массе
исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю примесей.
• РАСТВОРЕНИЕ.
РАСТВОРЫ.СВОЙСТВА
РАСТВОРОВ
ЭЛЕКТРОЛИТОВ.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в
водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
• ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 9 класс
• Повторение основных вопросов курса 8-го класса и введение в курс 9-го класса.
• Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д.И.Менделеева.
Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической
диссоциации и окисления – восстановления. Понятие о переходных элементах.
Амфотерность. Генетические ряды элементов. Периодический закон и периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева
• Металлы Положение металлов в периодической системе. Общие физические свойства.
Металлическая решетка. Металлическая связь. Химические свойства металлов как
восстановителей. Химические свойства металлов в свете их положения в
45

электрохимическом ряду напряжений металлов Сплавы их свойства и значение. Получение
металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Щелочные металлы – простые
вещества. Общие свойства и способы получения. Важнейшие соединения щелочных
металлов, их свойства и применение в народном хозяйстве. Щелочноземельные металлы –
простые вещества. Общие свойства и способы получения. Важнейшие соединения
щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды, соли их свойства и применение.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли, их
применение. Железо. Строение атома железа. Физические и химические свойства простого
вещества. Важнейшие соли железа Оксиды и гидроксиды железа. Значение соединений для
природы и народного хозяйства.
• Неметаллы. Общая характеристика неметаллов, положение в ПСХЭ, строение атома,
электроотрицательность, ряд электроотрицательности. Водородные соединения
неметаллов. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия.
Физические свойства неметаллов. Водород. Воздух, его состав. Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия Общая характеристика галогенов. Строение атома.
Галогены простые вещества, их свойства. Галогеноводороды, галогеноводородные кислоты
и их соли, свойства и применение в народном хозяйстве. Кислород. Озон. Сера. Строение
атома. Аллотропия. Свойства ромбической серы. Оксиды серы, их свойства. Сернистая и
сероводородная кислоты, их свойства и применение Серная кислота и ее соли, их свойства
и применение. Общие научные принципы производства серной кислоты. Азот. Строение
атома и молекулы. Свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, применение.
Общие научные принципы производства аммиака. Соли аммония, их свойства и
применение. Расчеты по определению массовой или объемной доли выхода продукта
реакции от теоретически возможного. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства
и применение Соли азотной кислоты, проблема его содержания в сельскохозяйственной
продукции Фосфор. Строение атома. Аллотропия. Свойства белого и красного фосфора.
Оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод. Строение атома.
Аллотропия, свойства алмаза, графита и их применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их
свойства и применение. Угольная кислота и ее соли. Строительный и поделочный материал:
мел, мрамор, известняк. Кремний. Строение атома. Кристаллический кремний, его свойства
и применение. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную
долю примесей. Оксид кремния, кремниевая кислота. Силикаты. Химические вещества как
строительные и поделочные материалы: стекло, цемент.
• Органические соединения. Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Причины многообразия углеродного скелета. Теория строения органических соединений
А.М.Бутлерова. Изомеризация углеродного скелета. Природные источники углеводородов.
Нефть, природный газ их применение. Установление простейшей формулы вещества по
массовым долям элементов. Алканы: метан, этан, их свойства и применение Алкены:
этилен. Двойная связь в молекуле этилена Свойства этилена и его применение Спирты
(метанол, этанол, глицерин), их свойства и применение. Карбоновые кислоты: уксусная и
стеариновая как представители кислородосодержащих органических соединений.
Консервация пищевых продуктов Жиры, белки, углеводы, их свойства и биологическая
роль. Химия пищи. Калорийность жиров, белков, углеводов. Полимеры. Полиэтилен и его
значение
• Химия и жизнь Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность. Лекарственные препараты;
проблемы, связанные с их применением Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.
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2.2.2.1.12. Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе
учащиеся должны знать/понимать:
• принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное
существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом
индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и
безопасности жизни и жизнедеятельности;
• правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой
медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм. понимать
необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, иметь
представление об основах обороны государства, знать основные положения о воинской
обязанности граждан Российской Федерации;
• иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций
и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное представление о
безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и мирового сообщества
на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию;
• понимать необходимость
комплексного
решения
современных
проблем безопасности;
• понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
• быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать
взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций
безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в
случае необходимости найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным
ущербом для себя и окружающей среды.
2.2.2.1.13. Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• основы истории развития физической культуры в России;
• особенности развития избранного вида спорта;
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий;
• биодинамические особенности и содержание физических упражнений;
• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения
• при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами
физической культуры в разные возрастные периоды;
• возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством
регулярных занятий физической культурой;
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма;
• укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;
• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;
• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи;
уметь:
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• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и
организации собственного досуга;
• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,
коррекции осанки и телосложения;
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения;
• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками,
• владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.
2.2.2.1.14. Музыка
В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать:
• роль музыки в жизни общества;
• воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;
• жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
• приемы развития образов музыкальных произведений;
• характерные особенности духовной и современной музыки;
• имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их
произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И.,
Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С.,
Свиридова Г.В.);
уметь:
• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная,
современная;
• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического
репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых
музыкальных произведений;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия
различных видов искусства;
• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование
фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,
школы.
2.2.2.1.15. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны
знать:
• о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества;
48

• об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной
художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;
• об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности
характерных примеров из наследия мирового искусства;
• о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от
разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура),
конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях
образного языка каждой группы искусств;
• о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и
т.д.), специфике их образного языка;
• об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и
построения мира в определенной системе ценностей;
• о том, что художественное изображение не является копией действительности, а
отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог
понять мысли и чувства художника;
• о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной
среды;
• основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные
традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторства.
уметь:
• использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном
возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ,
фотографии и работ в синтетических искусствах;
• работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя
средства художественной грамоты;
понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, обладать
опытом восприятия и интерпретации образов художественных
произведений;
• творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных
и синтетических искусств;
• владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер),
природы (пейзаж), фигуры и лица человека;
• высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать
произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.
2.2.2.1.16. Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• влияние технологий на общественное развитие;
• составляющие современного производства товаров или услуг;
• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
• основные этапы проектной деятельности;
• источники получения информации о путях получения профессионального образования
и трудоустройства;
уметь:
• оценивать потребительские качества товаров и услуг;
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты
проектной деятельности;
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• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
• выполнять изученные технологические операции;
• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке
товаров и услуг;
• уточнять и корректировать профессиональные намерения;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: проектирования материальных объектов или услуг; повышения
эффективности своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при
коллективной форме труда;
• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;
• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
• составления резюме и проведения самопрезентации.
2.2.3. Программа духовно-нравственного развития
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социальноответственного поведения.
Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического
развития к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания
и поведения.
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на
ступени основного общего образования является социально-педагогическая поддержка и
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития, обучающихся с ЗПР:
в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социальноориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
формирование способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование
в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование основ морали —
осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование
критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование способности
к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к
принятию ответственности за их результаты; развитие трудолюбия, способности к
преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.
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в области формирования социальной культуры: формирование основ российской
гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и принимаемого самим
обучающимся образа себя как гражданина России; пробуждение чувства патриотизма и
веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за
Отечество; воспитание положительного отношения к своему национальному языку и
культуре; формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им. формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям; формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.
в области формирования семейной культуры: формирование отношения к семье как
основе российского общества; формирование у обучающихся уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование
представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий,
позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания,
усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды,
включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей
историко-культурную, этническую и региональную специфику.
Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач,
основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания
(социальных компетенций, моделей поведения, обучающихся с задержкой психического
развития), формы организации работы.
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.
Программа формирования экологической культуры разработанная на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом этнических,
социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее
реализации, взаимодействия с семьей.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование
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установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного
отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность,
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные
направления работы, перечень и характеристику организационных форм.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни самостоятельно разрабатывается школой на основе программы, разработанной для
общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей,
обучающихся с задержкой психического развития.
2.2.5. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования обучающихся
с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП ООО
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательном процессе.
Программа
коррекционной
работы
обеспечивает:
выявление
особых
образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработку и реализацию
индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей; возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении; оказание родителям (законным
представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и
обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей
и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий
взаимодействие
специалистов
психолого-педагогического
и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план
реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и
освоение ими адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования; систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса,
включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью
выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития
обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования; корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области
социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов;
планируемые результаты коррекционной работы.
2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы
и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей,
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является
социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и
обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся
культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных
интересов, учащихся в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития
обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; развитие
активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие
возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах
деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению
трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; расширение
представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; формирование
положительного отношения к базовым общественным ценностям; формирование умений,
навыков социального общения людей; расширение круга общения, выход обучающегося
за пределы семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(коррекционно-развивающее,
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии,
кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП
основного общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления
представлено
коррекционно-развивающими
занятиями
(психокоррекционными
занятиями).
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и
обычно развивающихся сверстников.
При организации внеурочной деятельности
обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием
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организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ,
создаваемых на базе школы и организаций дополнительного образования обучающихся.
2.3.Организационный раздел
2.3.1. Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития путем инклюзивного обучения
Учебный план МБОУ «СОШ №13» 5-9-х классов, в которых инклюзивно обучаются
учащиеся с ЗПР, требующие коррекции, разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
«Об .утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций
Ставропольского края» от 25.07.2014 г. №784-пр;
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля
2012 года, № 74);
- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от
31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643,
от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов);
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года
№ 1342);
-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189
(в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 72);
В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ
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«СОШ №13» самостоятельно в разработке и утверждении учебного плана, являющегося
составной частью основной образовательной программы, разрабатываемой в соответствии с
Уставом МБОУ «СОШ №13», лицензией на право ведения образовательной деятельности.
МБОУ «СОШ №13» несёт ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников (пункт
7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
В структуре учебного плана выделяются две части:
- инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов
регионального);
- вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% от общего
нормативного времени).
Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства
в Российской Федерации.
Региональной спецификой учебного плана для 5- 9 классов является:
- изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 и 9-ых классах;
- выделение дополнительного времени на изучение математики в 7-9 классах.
Вариативная часть учитывает возможности МБОУ «СОШ №13», социальный заказ
родителей и индивидуальные потребности школьников, направлена на формирование
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Изучение вариативной части
учебного плана является обязательной для всех обучающихся каждого класса.
Часы вариативной части учебного плана использованы:
в 5-х – 9-х классах для:
- проведения факультативных занятий;
- проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации
- исследовательской деятельности учащихся;
- проведения курсов предпрофильной подготовки обучающихся в 9-ом классе;
Учебный план обеспечивает выполнение санитарно- эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года
№ 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72), и предусматривает
в соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», федеральными государственными образовательными стандартами (пункт 4
статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации») сроки освоения общего образования:
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9
классов; продолжительность учебного года – в 5-8 классах - 35 учебных недель, в 9-ом классе
- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период);
Внеурочная деятельность не является частью учебного плана. Она позволяет
реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования через реализацию дополнительных образовательных и
воспитательных программ, занятия внеучебной деятельностью.
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В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья,
обучающихся средствами физической культуры и спорта во всех классах три часа
физической культуры.
Для проведения уроков физической культуры в полной мере используются школьные
спортивные залы, спортивные сооружения и спортивные площадки.
При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (V - IX классы),
"Технологии" (V – IX классы), «Информатике и ИКТ» (VII– IX классы), (во время проведения
практических занятий) осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости
20 и более человек.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 20162017 учебный год. При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к
использованию Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования.
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение русского языка
с 5 по 9 класс; литературы с 5 по 9 класс и иностранного языка во 5-9 классах.
В образовательную область "Математика" входят учебные предметы: в 5-6
классах - математика, в 7 – 9 классах - алгебра, геометрия.
Образовательная область «Обществознание» включает историю, обществознание (59 классы), географию (5-9 классы).
В образовательную область "Естествознание" входят: физика, химия, биология.
Экологическое образование в основной и средней школе реализуется за счёт часов,
отведённых на изучение регионального компонента предметов химии, биологии, физики.
Образовательная область «Физическая культура» включает дисциплины:
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
С 5 по 9 классы физическая культура по 3ч в неделю. Основы безопасности и
жизнедеятельности в 5-9 классах изучается, как самостоятельный предмет, 1ч в неделю, но
в 5 – 7 и 9 классах он введён за счёт часов регионального компонента.
В образовательную область "Искусство" ИЗО, 5-6 классы - музыка – 1ч, ИЗО – 1ч,
7 классы – ИЗО – 1ч, МХК – 1ч, 8-9 классы – интегрированный курс МХК – 1ч.
Образовательную область "Технология" представлена предметом «технология
(труд)», который в 5-7 – «технология» -2ч, 8 классы -1ч.
Часы компонента образовательного учреждения определяют содержание
образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), образовательного учреждения. В 7-9 классах часть,
формируемая участниками образовательных отношений, направлена на развитие
исследовательской и проектной деятельности одарённых учащихся через индивидуальные
и групповые занятия по направлениям: физико-математическое, филологическое,
экологическое, историческое краеведение, информационные технологии, химикобиологическое, спортивное.
В 5-6 классах время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на
изучение следующих предметов: «Обществознание» (1 час в неделю в 5 классе), с целью
формирования духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного развития
обучающихся, «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), данный курс
способствует формированию у обучающихся сознательного и ответственного отношения к
собственному здоровью, к личной безопасности
и безопасности окружающих,
приобретению навыков безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных
ситуациях, а также на организацию проектно – исследовательской деятельности по
предметам: «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык», «Биология»,
«География», «Музыка», «Изобразительное искусство» с целью повышения интереса к
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изучаемым дисциплинам и формирования у учащихся обобщенных способов учебной,
познавательной, практической и творческой деятельности
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется
по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
внутришкольную
систему дополнительного
образования
(дополнительные
образовательные программы МБОУ «СОШ №13»);
- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также
учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне школы (на основании
договоров о сотрудничестве).
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.);
- деятельность социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого.
Предпрофильная подготовка в 9-ых классах организована через элективные курсы
по выбору (за счёт предмета «Технология» -2ч) и информационные курсы «Твоя
профессиональная карьера», «Ценности и смыслы профессиональной карьеры» по 0,5ч
(компонент образовательного учреждения).
В V-IX классах каждой образовательной области инвариантной части, кроме
области «Математика», выделяется 10-15 % учебного времени на региональный компонент,
который реализуется в виде местного материала в рамках федерального компонента
содержания образования.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся
осуществляется согласно Положению МБОУ «СОШ №13», утверждённого приказом от
15.04.2014г. №62 «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости».
Промежуточная аттестация проводится во 5-9 классах по всем предметам
Федерального компонента учебного плана в конце учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора
школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года.
Количественный состав обучающихся с ЗПР, получающих основное общее
образование в условиях инклюзии
Уровень образования

Класс

Основное общее
образование

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Кол-во детей с задержкой
психического развития в
инклюзии
1
4
3
8
-

Учебный план для 5-6 классов (ФГОС)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №13» с. Надежда
(шестидневная
учебная Учебные
неделя)
предметы
5 класс
6 класс
Предметные области
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1. Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Общественно-научные предметы
Естественно-научные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
ИЗО
Технология

Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности Физическая культура
ИТОГО
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Региональный компонент
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Школьный компонент
Групповые и индивидуальные
занятия
Проектная деятельность по
предметам
-русский язык и литература;
- иностранный язык;
-математика;
- география;
-биология;
-музыка, ИЗО
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка

Количество часов
5
6
3
3
3
3
5
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
27

29

1
1

1
-

3

3

0,5
0,5
0,5
0.5
0,5
0,5
32

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
33

Учебный план для VII - IX классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №13» с. Надежда
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
7а
7б
7в
8а
8б
Федеральный компонент
Русский язык
4
4
4
3
3
Литература
2
2
2
2
2
Иностранный язык
3
3
3
3
3
Алгебра
3
3
3
3
3
Геометрия
2
2
2
2
2
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
2
2
2
Обществознание
1
1
1
1
1
(включая экономику и право)

8в
3
2
3
3
2
1
2
1
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География
Физика
Химия
Биология
ИЗО
МХК
Технология
Предпрофильная подготовка: элективные курсы
«Русское слово»
«Практическое право»
«Тайны живой природы»
«Химия и медицина»
«Избранные вопросы геометрии: понятие и
свойства педального треугольника»
«Решение расчётных задач по химии»
«Что мы знаем о небесных телах»
«Азбука журналистики»

2
2
2
1
1
2

2
2
2
1
1
2

2
2
2
1
1
2

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

ОБЖ
1
1
Физическая культура
3
3
3
3
3
Итого:
30
30
30
31
31
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
7а

7б

7в

ОБЖ
Предпрофильная подготовка: информационная
работа
«Ценности и смыслы профессиональной карьеры»
«Твоя профессиональная карьера»

1

1

1

Факультативный курс «Техническая графика и
основы черчения»
Факультативный курс «Решение математических
задач»
Факультативный курс «Избранные вопросы
математики»
Факультативный курс «Четыре кита алгебры»
Факультативный курс
«Практикум по русскому языку. Подготовка к
ГИА»
Факультативный курс
«Тайны слова»
Факультативный курс
«Введение в мир химии»
Индивидуальные и групповые занятия с
одарёнными детьми:
«Историческое краеведение»

1

1

1

1

1

1

«Экология и здоровье человека»
«Деловой английский»

1
3
31

8а

8б

8
в

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
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«Летопись родного края»
«Литературное краеведение»
«Биология в истории культуры и цивилизации»
«Химия для любознательных»
«Основы здорового образа жизни»
«Физика и медицина»
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1

1

1

1
1
1

35

35

1
1
35

36

36

3
6

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
2.3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.
В штат специалистов МБОУ «СОШ№13», реализующих адаптированную
образовательную программу основного общего образования обучающихся с ЗПР входят
учителя - предметники, педагог-психолог, специалист по адаптивной физкультуре,
социальный педагог, музыкальный работник.
Педагоги, реализующие АООП ООО, имеют высшее профессиональное
образование.
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению
«Психолого-педагогическое
образование»
с
прохождением
профессиональной
переподготовки в области специальной психологии и курсы повышения квалификации.
Учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в образовании
обучающихся с ЗПР, имеют уровень образования не ниже среднего профессионального по
профилю преподаваемой дисциплины с прохождением профессиональной переподготовки
и повышением квалификации в области специальной педагогики и специальной
психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
2.3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
1.
Создание образовательной среды, обеспечивающей развитие жизненных
компетентностей у детей с ОВЗ, обучающихся в условиях общеобразовательной школы.
2.
Преодоление противоречия между психофизиологическими особенностями детей с
ЗПР и требованиями, предъявляемыми современной социальной ситуацией к уровню
адаптации личности, как залогу успешной самореализации.
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3.
Обеспечение эффективной социальной адаптации, которая станет возможной при
реализации модели формирования навыков жизненной компетентности учащихся с ЗПР в
условиях интегрированного подхода к обучению и воспитанию специалистов медико психолого - педагогического профиля и педагогов дополнительного образования.
4.
Создание интегративной модели работы с обучающимися по формированию
жизненных компетентностей в условиях общеобразовательной школы.
5.
Определить структурные компоненты жизненной компетентности как базового
свойства успешной личности для контингента обучающихся с ОВЗ;
- разработать механизмы взаимодействия специалистов медико - психолого педагогической поддержки обучающихся классов с ОВЗ, направленного на формирование
благоприятной образовательной среды;
- сформировать диагностический комплекс методик для отслеживания динамики развития
актуальных жизненных навыков, обучающихся посредством их практического
применения;
- разработать и апробировать программу сопровождения обучающихся с ОВЗ по
формированию жизненных компетенций;
- фиксировать изменения в структуре личности обучающихся в пользу увеличения
положительных самооценок и самовосприятий;
- обеспечить рост показателей осознанного соблюдения учащимися принятых в обществе
норм поведения.
К психолого-педагогическим условиям реализации относится система психологопедагогического сопровождения, экспертиза и мониторинг условий для личностного и
социального развития детей, для охраны психологического здоровья и оказания психологопедагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС - обеспечение
развивающего характера образования. Введение нового стандарта общего образования
существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное место в
образовательном
процессе
занимают
психическое
здоровье
обучающихся,
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и
комфортной образовательной среды.
В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие
направления деятельности:
•
Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений,
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и
требованиям общества.
•
Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги,
обучающиеся, родители.
•
Психологическое просвещение – формирование психологической культуры,
развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.
•
Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим
трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться
в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме
групповой и индивидуальной развивающей работы.
•
Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной
деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских
коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей
образовательного процесса).
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Ожидаемые результаты:
•
Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в
обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания
динамики психологического развития детей.
•
Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки обучающихся в
адаптационные периоды, позволяющей им приспособиться к новым школьным
требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах деятельности.
•
Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в
психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся.
•
Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию,
саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться
большинству выпускников основной школы.
•
Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
2.3.2.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным
учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств
бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы начального общего образования. В связи с
требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Формирование
фонда
оплаты
труда
образовательного
учреждения
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии
и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого
и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический растёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП;
4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения Стандарта
основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации АООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения;
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
2.3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры
общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной
среды.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с
задержкой психического развития отвечает не только общим, но и их особым
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического
обеспечения процесса образования отражена специфика требований к:
•
организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
•
организации временного режима обучения;
•
техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся
с ЗПР;
•
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих
реализовывать выбранный вариант программы.
Организации пространства
Материально-техническая
база
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы основного образования обучающихся с ЗПР соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям.
В МБОУ «СОШ№13» для осуществления, образовательного и коррекционноразвивающего процессов имеются учебные кабинеты, закрепленные за каждым классом,
кабинет психолога и социального педагога.
Технические средства обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
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потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим
материалам
Учет особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР обусловливает
необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории
обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения
практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных
связей участников образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
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