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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с задержкой
психического развития (далее – АООП ЗПР) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке АООП обучающихся с ЗПР
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР определяется характером доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающегося;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
• принцип
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В
основе структуры содержания образования лежит понятие не предмета, а
«предметной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимся с задержкой психического развития всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности
и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.

1.1.Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
обучающихся с задержкой психического развития – обеспечение выполнения
требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования
Данная программа предполагает, что обучающийся с ЗПР Хайруллин Леонид
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту
завершения обучения образованию сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в те же сроки. Освоение АООП начато с 6 класса, поэтому срок
освоения АООП составляет 4 года (2016-2020 гг.)
АООП представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы основного общего образования. Адаптация программы предполагает введение
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающегося с задержкой психического развития.
Обязательными условиями реализации АООП обучающегося является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителейпредметников с педагогами, реализующими программу коррекционной работы.
Психолого-педагогическая характеристика обучающегося
В психологическом обследовании было выявлено следующее:
- у Леонида показатели работоспособности и внимания свидетельствуют о недостаточном
ресурсе, что мешает ему в освоении учебного материала. Кратковременная мобилизация в
начале работы сменяется постепенным снижением активности, что связано с быстрой
утомляемостью. При выполнении новых, интересных заданий подросток может выдать
сразу неплохой результат, но затем для достижения успеха ему необходима
дополнительная и сильная мотивация. Низкая скорость переработки информации
свидетельствует о некачественном результате работы.
- уровень развития памяти – низкий. Есть значительные затруднения в запоминании новой
информации даже в небольшом объеме.
- интеллектуальные способности ниже среднего уровня. Обучающемуся не всегда удается
верно выделить закономерность, понять логику задания. Он нуждается в организующей и
направляющей помощи. Перенос показанного способа действия на аналогичные задания
осуществляется, но допускает ошибки, что обусловлено низким самоконтролем.
Периодически вызывает сложности однообразная интеллектуальная деятельность,
использующая ограниченный диапазон алгоритмов решения. Можно говорить
о
сравнительно низкой способности к сложной аналитико-синтетической деятельности, т.е.
в трудных ситуациях он не всегда может быстро и правильно выделить основной смысл
ситуации, абстрагироваться от частностей.
- эмоционально-личностная сфера характеризуется желанием быть более активным и
деятельным.
Трудности в обучении связаны и с нарушениями речи у Леонида.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Обучающийся
часто допускает ошибки при классификации звуков, при выполнении письменных работ
допускает пропуски букв, замену одного звука другим.
У обучающегося обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей. Обучающийся
склонен использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких
по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи
обучающимся системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп.
Обучающийся плохо справляется с установлением синонимических и антонимических
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова (в предложении не согласовывает подлежащее со сказуемым,
допускает ошибки при согласовании слов в словосочетаниях).
Особую сложность для обучающегося представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Отличительной
особенностью
является
своеобразие
связной
речи,
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с
элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные
предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося отмечаются разнообразные
нарушения чтения. Навык чтения сформирован, читает Леонид полными словами, но при
этом скорость чтения низкая, при чтении заменяет буквы-звуки по акустикоартикулляционным признакам. Смысл прочитанного обучающийся понимает не всегда,
текст запоминает с трудом.
Особые образовательные потребности обучающегося
К особым образовательным потребностям, характерным для Леонида, относятся:
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений, навыков
обучающимся с задержкой психического развития («пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использование специальных методов,
приемов, средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной
компетенции обучающегося, уровня и динамики психофизического развития;
- обеспечение контроля за становлением учебно-познавательной деятельности
обучающегося;
- постоянное стимулирование познавательной активности, пробуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новой ситуации
взаимодействия с действительностью;
- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
-развитие и отработка средств коммуникации, приемов коммуникативного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, со взрослыми);

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением,
ориентированной на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и
личностного развития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого
как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных
курсов, так и в процессе индивидуальной логопедической работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на
основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми
нарушениями и коррекции этих нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
- индивидуальный темп обучения;
- обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования
Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с задержкой
психического развития является полноценное основное общее образование, развитие
социальных (жизненных) компетенций.
Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности личностных результатов. Оценка достижения
этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной
информации.
2) метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий и
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3) предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой предметных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности предметных результатов.
Личностные результаты освоения АООП обучающимися с задержкой психического
развития.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий обучающегося с
задержкой психического развития приоритетное внимание педагогический коллектив
уделяет формированию основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание).
Этому способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом уровне);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки;
• целенаправленное формирование в курсе преподавания технологии представлений
о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными
профессиями к подготовке и личностным качествам будущего работника –
профессионала.
Планируемые личностные результаты освоения АООП:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,
идентификация себя в качестве гражданина России).
2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к
взглядам других людей). Осознанное значение семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и других
видах деятельности.
4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные общества.
5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и дорогах.
6. Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления.
Метапредметные результаты освоения
АООП обучающимися с задержкой
психического развития.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования, включающие освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования,
должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания схем решения учебных и практических задач;

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты освоения АООП обучающимися с задержкой психического
развития.
Русский язык
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками,
включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки
прочитанного материала;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
определенной функциональной разновидности языка;
• создавать устные монологические и диалогические высказывания разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные части
речи и их формы;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• находить грамматическую основу предложения;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры,
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• проводить синтаксический анализ;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический
анализ при выборе правильного написания слова;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
• использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных задач.

Литература
Общие предметные результаты:
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.
Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к
чтению и опыт чтения разных произведений;
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни. Результат: обучающийся понимает, что в
литературе отражается менталитет народа, его история, мировосприятие, что литература
несет в себе важные для жизни человека смыслы;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры. Результат: обучающийся
получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих проблем, учится
высказываться по ним, используя возможности литературного языка;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. Результат: обучающийся
осваивает навыки анализа и интерпретации литературного произведения, учится
оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение; берет на себя задачу
формирования своего дальнейшего круга чтения;
• развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции. Результат: обучающийся учится
воспринимать произведения литературы, созданные как на русском языке, так и на иных
языках и переведенных на русский;
Конкретизация этих общих результатов позволяет выделить наиболее важные предметные
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих
умений):
• определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (6 кл.);
• пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (6 кл.);
выявлять особенности композиции (6–7 кл.);
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (6 кл.);
оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства, определять их
художественные функции (6–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9
кл.);
• определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 кл.);
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (8–9 кл.);
• выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними
(6–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
• определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на
своем уровне);
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или
публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);
• выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению (6–9 кл.);
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 кл.); работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.);
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска
в Интернете (в каждом классе – на своем уровне).
Иностранный язык (английский)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность
• и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/
план/вопросы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные,
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence,
-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
• наречия при помощи суффикса -ly;
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, im-/in-;
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с

сочинительными союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/ нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
must)
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
История России. Всеобщая история
Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной
и всеобщей истории.
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
• способность применять исторических знаний для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Предметные результаты изучения истории по классам:
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)
(6 класс)
Выпускник научится:
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;

Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Общество
Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Социальные нормы
Выпускник научится:
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и
поведения человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;

• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Социальная сфера
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского
государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их
примерами;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
признаки;

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство».
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование.
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации
определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Экономика
Выпускник научится:
• характеризовать роль денег в экономике;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
География
Выпускник научится
• выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких
источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
• использовать различные источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически
некорректные высказывания
Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов
Уравнения и неравенства
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение, проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
Статистика и теория вероятностей
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика.
Текстовые задачи
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
• строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема,
рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных
величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от

условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию;
• составлять план процесса решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о
возможных предельных значениях числового ответа задачи (делать прикидку)
Геометрические фигуры
• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в
пространстве, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и
четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи
с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников
Построения
• Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью
линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие
построения на местности, необходимые в реальной жизни
История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое
представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач
других учебных предметов
Числа
• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число,
арифметический квадратный корень;
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа;
• сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов
Тождественные преобразования
• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые;
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»
Уравнения и неравенства
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства;
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
• решать квадратные уравнения одним из способов;
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать
линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах
Функции
• находить значение функции по заданному значению аргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её
положению
на плоскости;
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значение функции;
• строить график линейной функции;
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности);

• примерно определять координаты точки пересечения графиков функций;
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен
непосредственным подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания,
области положительных и отрицательных значений и т.п.);
• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других
учебных предметов
Статистика и теория вероятностей
• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного
перебора;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;
• оценивать вероятность события в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях
Текстовые задачи
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
• строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема,
рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных
величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию;
• составлять план процесса решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о
возможных предельных значениях числового ответа задачи (делать прикидку)
Геометрические фигуры
• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде;
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания
Отношения
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для
решения простейших задач, возникающих в реальной жизни
Измерения и вычисления
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы
в простейших ситуациях в повседневной жизни
Построения
• Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью
простейших снять инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие
построения на местности, необходимые в реальной жизни
Преобразования
• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движение объектов в окружающем мире;
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире
Векторы и координаты на плоскости
• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной
плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы для
решения простейших задач на определение скорости относительного движения
История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;
• понимать роль математики в развитии России
Методы математики
• применять известные методы при решении стандартных математических задач;
• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей

действительности;
• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе
характеризующих эстетику окружающего мира и произведений искусства
Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
• Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и
интерпретировать их результаты.
• Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.
• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Живые организмы
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов
и бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека;
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять
отличительные
признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Музыка
Выпускник научится:
• понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки;
• знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,
героических, романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в
русской музыке;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
• понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики
языка каждого из них;
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и
литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной форме;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;

•
•

определять характерные особенности музыкального языка;
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов
музыкальных произведений;
• определять многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и различие;
• приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в
различных музыкальных образах;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
• называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера,
балет;
• понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические
песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;
• определять характерные признаки современной популярной музыки;
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для
записи и воспроизведения музыки;
• называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и
женские (сопрано, меццо-сопрано, альт);
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
• осознавать значение музыки в художественной культуре;
• понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных
композиторов;
• называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
• распознавать на слух мелодии изученных произведений;
Изобразительное искусство
Выпускник научится:
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);
создавать
декоративные изображения на основе русских образов;

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в
обрядовых действах;
• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с
опорой на народные традиции;
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в
цветовом решении;
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе
народных традиций;
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными
художественными материалами;
• создавать образы, используя все выразительные возможности;
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов
(кухонная утварь);
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины
пространства;
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве
как выражении различных мировоззренческих смыслов;
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности
живописного произведения;
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные
техники;
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
• различать и характеризовать виды портрета;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского
и объемного изображения предмета и группы предметов;
• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете;
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры
человека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
• навыкам в изобразительном творчестве;
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих
позиций и идеалов;
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства»
и их наиболее известные произведения;
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на
выбранный исторический сюжет;
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки
композиции на историческую тему;
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских
художников на библейские темы;
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
Великой Отечественной войны;
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
посвященные Великой Отечественной войне;
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому
событию или историческому герою;
• культуре зрительского восприятия;
• характеризовать временные и пространственные искусства;
• понимать разницу между реальностью и художественным образом;
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими
материалами;
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,

характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.);
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и
творчестве художников-анималистов;
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов
животных;
• понимать и раскрывать понятие модуля;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и
материал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
• понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов
дизайна одежды;
• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в
формировании букета по принципам икэбаны;
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
Планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР АООП ООО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающегося с задержкой психического
развития программы коррекционной работы.
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях,
проявляющееся, в умении различать учебные и жизненные ситуации, в которых
необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому;
2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в школе и дома, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность.
3. Овладение навыками коммуникации проявляющимися:
в расширении знаний правил коммуникации;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
- выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми.
4. Познавательное развитие, предполагающее:
- наличие планирующей функции мышления и самоконтроля, выражающееся в
умении ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности;
- наличие элементарных навыков самостоятельной интеллектуальной деятельности;
- умение самостоятельно осуществлять логический анализ информации;
- развитие произвольного внимания и работоспособности достаточного для работы
в одном темпе с классом;
- произвольное запоминание, соответствующее среднему уровню развития.
1.3. Система оценки достижения обучающимся
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно
невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
•
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;
•
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);
•
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
•
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

•
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
•
при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
•
увеличение времени на выполнение заданий;
•
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
•
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП ООО включает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и
отражена в ООП ООО МБОУ «СОШ №.
Оценка достижения обучающимся с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения
программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность,
диагностичность,
научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающегося, выявить исходный
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на уровне образования. При использовании данной

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения
в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы.
Оценивание осуществляется при помощи мониторинга, который представляет
собой систему специальных заданий, соответствующих возрасту, предназначенных для
исследования речевых способностей обучающейся, испытывающей затруднения в
усвоении языка и в овладении навыками речевой деятельности.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий; программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной
деятельности соответствуют ФГОС ООО и отражены в ООП ООО МБОУ «СОШ №1».
Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной работы.
2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы
предусматривает индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы
коррекционной работы для обучающегося определяется с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, индивидуальной
программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
ООО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи
обучающемуся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в психическом и
речевом развитии обучающегося, его социальная адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, и освоение ими АООП ООО;

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых
образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и
успешности в освоении АООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:
диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования
обучающихся
с
ЗПР
и
подготовку
рекомендаций
по
оказанию
им
психологомедикопедагогической помощи;
коррекционноразвивающая
работа,
обеспечивающая
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;
консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального
сопровождения обучающегося с ЗПР и его семьи по вопросам реализации
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации;
информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию
индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения
каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики,
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития,
выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования,
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и
взрослыми.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и
целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительномоторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха
в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к
учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному
обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного
материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса)
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №1»,
обеспечивающее системное сопровождение обучающегося специалистами различного
профиля;
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
школы с внешними ресурсами.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты:
учитель-дефектолог,
логопед,
педагог-психолог,
имеющий
соответствующую
профильную
подготовку,
социальный
педагог,
педагог
дополнительного образования.
План индивидуального психолого-педагогического сопровождения
Хайруллина Леонида Вячеславовича
№
Основные виды деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
Диагностика
1.

2.

1.

Мониторинг развития познавательных
процессов

Октябрь
Педагог-психолог
2016/17 уч.г. Н.В. Шадрина
2017/18 уч.г.
2018/19 уч.г.
2019/20 уч.г.
Мониторинг эмоционально-личностного
I, IV
развития, характера взаимодействия с
четверти
ближайшим социальным окружением.
учебного
года
Коррекционно-развивающая работа с учащимся
Коррекционно-развивающие психологические
занятия по программе:
«Психологический практикум» (развитие
познавательных способностей, 6-8

2016/17 уч.г

Педагог-психолог
Н.В. Шадрина

2017/18 уч.г.
2018/19 уч.г

Профориентационные занятия
9 класс
4.

Индивидуальные беседы по следующей
тематике:
- умение общаться;
- секреты взаимопонимания;
- конфликт: его «+» и «-»;
- умение отстоять свое мнение в общении со
сверстниками;
- искусство понимать себя;
- самостоятельность и ответственность
человека;

2019/20 уч.г.

2016/17 уч.г.
2017/18 уч.г.
2018/19 уч.г.
2019/20 уч.г.

Педагог-психолог
Н.В. Шадрина

5.

1.

2.

Привлечение учащегося к конкурсам и
проектам, способствующим личностному росту.

2016/17 уч.г.

2017/18 уч.г.
2018/19 уч.г.
2019/20 уч.г.
Консультативная работа
Консультирование педагогов и родителей по
В
результатам мониторинговых исследований
соответствии
с планом
мониторинго
в
Консультирование педагогов и родителей по
следующим направлениям:
- обеспечение индивидуального темпа обучения 2016/17 уч.г.
учащихся и продвижения в образовательном
2017/18 уч.г.
пространстве;
2018/19 уч.г.
- учет актуальных и потенциальных
2019/20 уч.г.
познавательных возможностей учащихся,
выявляемых при мониторинговых
исследованиях;
- профилактика и коррекция социокультурной и
школьной дезадаптации;
- приемы формирования самоорганизации
учащегося во всех сферах его
жизнедеятельности;

Педагог-психолог
Н.В. Шадрина

Педагог-психолог
Н.В. Шадрина

Педагог-психолог
Н.В. Шадрина

- организация учебной деятельности с учетом
психофизиологических особенностей
учащегося;
- системность работы всех участников
образовательного процесса в формировании у
ребенка алгоритма учебно-познавательной
деятельности, взаимодействия с социумом,
действий в бытовых ситуациях;
- системность работы педагогов, родителей и
специалистов в развитии когнитивной сферы
учащегося;
- способы формирования у учащегося
коммуникативных навыков и варианты их
закрепления в повседневных ситуациях
обучения и взаимодействия
Просвещение участников образовательного процесса
1.

Предоставление
методического
и 2016-20 уч.г.
информационного материала на сайте МБОУ
«СОШ №1», сайте ГМО педагогов-психологов
г.Мегиона, психологическом стенде, а также
оформление памяток, буклетов по следующим

Педагог-психолог
Н.В. Шадрина

направлениям:
- Психологические особенности учащихся с ЗПР
и УО;
- Возрастные психофизиологические
особенности подростка;
- Формирование мотивации обучения и
достижения успехов;
- Общение: эффективные формы коммуникации
с детьми (активное и пассивное слушание);
- Формирование самостоятельности и
ответственности;
- Формирование адекватной самооценки и
самоанализа учащегося;
- Секреты комфортного общения ребенка с
миром;
- Детско-родительские отношения;
Подготовка
к
ГИА,
стабилизация
психоэмоционального состояния
- Помощь семьи в выборе профессии;
Профориентационная
направленность
подростка, выбор дальнейшей траектории
образования.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план
Обязательные учебные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС
ООО.
Индивидуальный учебный план и распределение нагрузки педагогов
ученика 6б класса МБОУ «СОШ №1»
Хайруллина Леонида, получающего образование на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий
Предметные области

Учебные предметы

Филология

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Индивидуальный
учебный план

Педагогическая
нагрузка

Русский язык

Базовое
количество
часов
6

6

Коноваленко И.А.

Литература
Иностранный язык
Математика

3
3
5

3
3
5

Коноваленко И.А.
Гасаналиева Э.Э.
Самойлова Н.А.

Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка

2
1
1
1
1

2
1
1
1
1

Игнатович С.А.
Черемисина А.В.

Изобразительное
искусство

1

1

Сайфутдинова Э.С.

Сусол Ю.Г.
Сусол Ю.Г.
Ильина Н.И.

Технология
Физическая культура

Технология
ОБЖ
Физическая
культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (5-дневная рабочая
неделя)
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной рабочей неделе
Внеурочная деятельность:
Коррекционно-развивающая работа
(индивидуальные, групповые занятия)
Другие направления внеурочной деятельности

Сопровождение обучающегося
Педагог-психолог
Логопед

2
2

2
-

28
1

26
-

29

26

10
5

5
5

5

-

2ч.
3ч.

Логинова Т.Н.

Шадрина Н.В.
Шубарова И.А.

Индивидуальный учебный план и распределение нагрузки педагогов
ученика 7б класса МБОУ «СОШ №1»
Хайруллина Леонида, получающего образование на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий
Предметные области

Учебные предметы

Базовое
количество
часов
4
2
3

Индивидуальный
учебный план

Педагогическая
нагрузка

Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая
культура

4
2
3

Коноваленко И.А.
Коноваленко И.А.
Гасаналиева Э.Э.

3
2
1
2
1
2
2
1
1
1

3
2
1
2
1
2
2
1
1

Самойлова Н.А
Самойлова Н.А.

2
2

2
-

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (5-дневная рабочая
неделя)
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной рабочей неделе
Внеурочная деятельность:

29
2

27
-

29

27

10

5

Коррекционно-развивающая работа
(индивидуальные, групповые занятия)
Другие направления внеурочной деятельности

5

5

5

-

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура

Сусол Ю.Г.
Сусол Ю.Г.
Ильина Н.И.
Федосеева Н.Т.
Игнатович С.А.
Черемисина А.В.
Сайфутдинова Э.С.

Логинова Т.Н.

3.2 Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы обучающихся с задержкой психического развития
Кадровые условия
Образование

Специалист

Ф.И.О.

Зам.директора по
УВР

Ломоносова О.А.

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«филология»,
квалификация
«дипломированный
специалист»

Учитель русского
языка и
литературы

Коноваленко
И.А.

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью
иностранный язык»,
квалификация
«учитель русского
языка и литературы»

Сведения о доп.
образовании, курсах,
профессиональной
переподготовки
Курсы повышения
квалификации:
«Дистанционные формы
обучения» 2012 г.,
«Педагогическая
деятельность в условиях
реализации ФГОС
ООО» 2012 г.,
«Организационнопедагогические условия
для развития
гражданской культуры
обучающихся» 2013 г.,
«Новые подходы в
преподавании русского
языка и литературы в
условиях введения
ФГОС ООО» 2014 г.,
«Проектирование и
реализация системы
оценки достижений
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы» 2015 г.,
«Организация работы
по защите
персональных данных»,
2016 г.
Курсы повышения
квалификации:
«ФГОС: содержание и
технологии реализации»
2013 г., «Новые
подходы в
преподавании русского
языка и литературы в
условиях введения
ФГОС ООО» 2014 г.,
«Повышение качества
преподавания русского
языка и литературы в
системе общего

Учитель
иностранного
языка

Гасаналиева Э.Э.

Учитель
математики

Самойлова Н.А.

Учитель истории
и обществознания

Сусол Ю.Г.

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«иностранный язык»,
квалификация
«учитель английского
и немецкого языков»
Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«математика и
физика», квалификация
«учитель математики и
физики»

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«история»,
квалификация
«учитель истории»

образования, в том
числе на
метапредметном
уровне» 2015 г.,
«Организация
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
общеобразовательных
организациях» 2016 г.
Курсы повышения
квалификации: «Ин-яз,
теория и МКК» 2012 г.,
«Профессиональная
деятельность учителя
иностранного языка в
условиях внедрения
ФГОС» 2015 г.
Курсы повышения
квалификации:
"Дистанционные формы
обучения" 2012 г.,
«Технология
развивающего обучения
математике на
основе деятельности
подхода в условиях
реализации ФГОС
общего
образования» 2015 г.,
«Учет результатов
мониторинговых
исследований и оценки
качества подготовки
обучающихся в
педагогической
деятельности» 2016 г.
"Дистанционные формы
обучения" 2012 г.,
«Теоретиче6ские и
методические
особенности
преподавания истории в
старшей школе.
Подготовка к ЕГЭ» 2014
г., «Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с

ограниченными
возможностями
здоровья» 2015 г.,
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях» 2015 г.,
«Новые подходы в
преподавании курса:
«История России 20 в.»
в условиях ФГОС
основного общего
образования» 2016 г.,
«организация работы по
защите персональных
данных» 2016 г,
«Медиация» 2016 г.

Учитель
географии

Ильина Н.И.

Учитель
биологии

Игнатович С.А.

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«биология и
география»,
квалификация
«учитель»

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность:
«биология с
дополнительной
специальностью
сельского хозяйства»,
квалификация
«учитель биологии и
сельского хозяйства»

Курсы повышения
квалификации:
«Актуальные проблемы
обучения географии в
современной
общеобразовательной
школе» 2010 г.,
«Информационные
технологии в
деятельности педагога
образовательного
учреждения» 2011 г.,
«Дистанционные формы
обучения детейинвалидов» 2013 г.
Курсы повышения
квалификации:
«Технология
проектирования
сетевого
взаимодействия при
организации
профильного обучения»,
2012 г.,
«Деятельностный
подход как основа
введения федеральных
государственных

Учитель музыки

Черемисина А.В.

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«музыкальное
воспитание»,
квалификация
«учитель музыки»

Учитель
изобразительного
искусства

Сайфутдинова
Э.С.

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность «труд»,
квалификация
«учитель
обслуживающего труда
и черчения»,
специальность
«технология и
предпринимательство»,
квалификация
«учитель технологии и
предпринимательства»

Учитель
технологии

Логинова Т.Н.

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«педагогика и
психология»,
квалификация
«учитель технологии»

образовательных
стандартов», 2013 г.
Курсы
повышения
квалификации:
«Дистанционные формы
обучения»
2012
г.,
«Методическая
разработка
учебных
заданий, направленных
на формирование УУД в
соответствии с ФГОС»
2013 г., «Компьютерные
технологии
в
музыкальном
образовании» 2015 г.,
«Особенности
реализации
учебного
предмета «Музыка» в
образовательной
организации» 2015 г.
-

Курсы повышения
квалификации:
«Информационные
технологии в
деятельности учителяпредметника» 2011 г.,
«Развитие содержания
проф. образования в
условиях реализации
подхода, основанного на
компетенциях» 2011 г.,
«Медиация» 2016 г.

Педагог-психолог

Шадрина Н.В.

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«психология»,
квалификация
«преподаватель
психологии»

Курсы повышения
квалификации:
«Дистанционные формы
обучения» 2012 г, «Пути
формирования
толерантного сознания в
Российской школе»
2013 г.,
«Интегрированное и
инклюзивное
образование лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» 2013 г.,
«Эффективные способы
влияния на поведение
детей. Решение проблем
детской дисциплины»
2014 г., «Диссеминация
инновационного
педагогического и
управленческого опыта
реализации ФГОС
общего образования»
2016 г., «Особенности
деятельности
специалистов
сопровождения при
включении детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов в
общеобразовательных
организациях» 2016 г.,
«Организация работы
по защите
персональных данных»
2016 г., «Медиация»
2016 г., «Процедура
медиации в проф.
деятельности педагога»
2016 г., «Технологии
образования детей с
особыми
образовательными
потребностями,
психологопедагогические аспекты
инклюзивного

Логопед

Шубарова И.А.

Высшее
профессиональное
педагогическое
образование,
специальность
«педагогика и
методика начального
обучения»,
квалификация
«учитель начальных
классов»,
специальность
«логопедия»,
квалификация
«учитель-логопед»

образования» 2017 г.
Курсы повышения
квалификации:
«Актуальные проблемы
логопедии» 2011 г.,
«Современные подходы
к изучению и коррекции
дисграфии и дислексии
в условиях реализации
ФГОС» 2016 г.,
«Особенности
деятельности
специалистов
сопровождения при
включении детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов в
общеобразовательных
организациях» 2016 г.,
«Технологии
образования детей с
особыми
образовательными
потребностями,
психологопедагогические аспекты
инклюзивного
образования» 2017 г.

Материально-технические условия
Материальнотехническая база МБОУ «СОШ №1» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации адаптированных образовательных программ и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Школа размещена в типовом здании общей площадью 6711, 2 кв. м. Ввод в
эксплуатацию произведен в 2000 году.
Для
организации учебно-воспитательного процесса детей с ЗПР в школе
имеются:
- учебные кабинеты;
- 1 кабинет психолога;
- 1 кабинет логопеда;
- 1 кабинет психологической разгрузки;
- 1 спортивный зал;
- столовая на 250 посадочных мест: обслуживание столовой осуществляет
муниципальное автономное учреждение "Комбинат по обслуживанию учреждений
социальной сферы" г. Мегиона.
- библиотека: занимает приспособленное помещение, площадью 108 кв. м., в том
числе площадь для хранения книжных фондов 72 кв. м.; для обслуживания читателей
отведено 36 кв.м., в читальном зале - 20 посадочных мест. Библиотека оснащена
ксероксом, сканером, принтером, магнитофоном, компьютером (АРМ библиотекаря, 5

АРМ читателя), ЖК-телевизором. Для пользователей - школьников и педагогов –
обеспечен доступ в Интернет с АРМ читателя.
Фонд учебников составляет 6492 экземпляра, дополнительная литература –
86 экз.
Библиотечный фонд
укомплектован научно-популярной, методической,
справочной, отраслевой, художественной литературой для детей, электронными
ресурсами и периодическими изданиями.
Фонд библиотеки включает нетрадиционные носители информации:
• электронные ресурсы (CD, DVD) – 104 экз.;
• аудиовизуальные документы (видеокассеты, аудиокассеты, дискеты);
• интернет;
• база данных (далее БД)
- актовый зал, который оборудован необходимой материально-технической базой
для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных
собраний и мероприятий.
- 3 медицинских кабинета, из них: 1 кабинет врача, 1 процедурный кабинет, 1
стоматологический кабинет.
Все вышеуказанные помещения соответствуют требованиям СанПиН, ТБ и ПБ.
Инженерные системы (водоснабжение, канализация, отопление) находятся в исправном
состоянии.
МБОУ «СОШ №1» обеспечено комплектом средств обучения, поддерживаемых
инструктивнометодическими материалами по использованию
в образовательной
деятельности, обеспечивающей реализацию АООП.
Состав комплекта средств обучения
объединяет как современные
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты,
модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения
натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские
принадлежности.
Инновационные средства обучения содержат:
аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления
и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех
участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему
экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
программную часть, включающую многопользовательскую операционную
систему и прикладное программное обеспечение;
электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оснащенность кабинетов
Кабинет
Компьютер
логопедических
Принтер HP Laser Jet P1102
занятий
Телевизор Samsung
Логопедический тренажёр «Дэльфа-142» (блок питания,
блок обработки речевого сигнала)
Стол учительский
Стул учительский
Парта ученическая
Стул ученический
Зеркало
Шкафы
Кабинет
ПК учителя (ноутбук Acer) Acer TM 5744
психолога
Компьютер LG

1
1
1
1
2
2
10
10
2
3
2
1

Сенсорная
комната

Проектор Epson EB-430
Принтер HP Desk Jet 2050
Колонки Genius YS 260
Шкаф для документов
Стол учительский
Стул учительский
Парта ученическая
Стул ученический
Диван
Кресло
Светозвуковой стол для рисования песком
Фибероптический «душ» «Солнышко» на пульте
управления
Интерактивная панель «Волшебный свет»
Шар зеркальный 3 в 1
Плитка «Сенсорный пол»
Сенсорный уголок «Зеркальный обман»
Музыкальный центр
МР 3 для релаксации
Видео для релаксации
Установка для Ароматерапии
Установка для увлажнения и ионизации воздуха
Пуф «Груша»
Сухой бассейн «Мах»
Разгрузочное кресло «Трансформер»
Тактильно-акустическая панель

1
1
2
3
3
3
4
20
1
1
1
1

Тактильная дорожка
Массажный коврик «Камушки»

1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кроме того, у обучающегося установлено оборудование для организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий.
№
Наименование оборудования
п/п
1. Компьютер ученика с монитором Mac
mini:1.83GHz/2GB/120GB/Combo/
Монитор BenQ G900/
Клавиатура Apple Keyboard/ Мышь
Logitech RX250

Инвентарный
номер

Количество

6101047242

1

6101047242

1

6101047242

1

б/н
6101047047

1
1

2.

Принтер лазерный формата А4 с
запасным картриджем EPL – 6200L

3.
4.

Сканер А4Canon Lide 90
Сетевой фильтр-удлинитель Sven Optima

б/н (87578)
б/н

1
1

5.

Интернет-камера Logitech QuickCam
Communicate Deluxe

6101097172

1

Дополнительное оборудование:
6. Наушники COSONIK CO-781
7. Графический планшет BAMBOOFUN

б/н
6101047085

61

1
1

