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1. Целевойраздел 
 

• Пояснительнаязаписка 

 

Общиеположения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

АООП)основногообщегообразования(далееООО)дляобучающихсясНОДАповари

анту 6.2 – это образовательная программа, адаптированная для 

обучениядетейснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата,учитывающаяособенностиих психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияи 

социальнуюадаптацию. 

АООП ООО для обучающихся с НОДА по варианту 

6.2самостоятельноразработанаМБОУ СОШ №1 им. Ляпидевского ст. 

Старощербиновскаявсоответствиисфедеральным государственным 

образовательным стандартом основного общегообразования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общегообразования для обучающихся с НОДА по варианту 6.2определяет 

содержаниеобразования,ожидаемыерезультаты и условияеереализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся сНОДАпо 

варианту6.2 составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от23.07.2013N203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования; 

- Примернаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразо

ваниянаосновеФГОСООО; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

идругиенормативно-правовыеактывобластиобразования; 

- Уставобразовательнойорганизации. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программеосновного общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА 

получаютобразование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершенияшкольного обучения с образованием здоровых сверстников в 

пролонгированныекалендарныесроки. 

Обучающийся,осваивающийвариант6.2,имеетправонапрохождениетекущей,проме

жуточнойигосударственнойитоговойаттестациивиныхформах.Вариант6.2.образов

ательнойПрограммыможетбытьреализованвразных 

формах:каксовместносдругимиобучающимися,имеющихсходныенарушения,так 

ивотдельныхклассах. 

 



Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразо

ваниядляобучающихсяс НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз

ования;

 системуоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосво

енияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообра

зования;

 учебныйплан;

 программыотдельныхучебныхпредметов;

 программукоррекционнойработы

 программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихс

ясНОДАнаступениосновногообщегообразования;

 программувнеурочнойдеятельности;

 программувоспитанияисоциализацииучащихся

 системуусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразователь

нойпрограммыосновногообщегообразованиявсоответствиистребованиямистандар

та.

 
               Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

НОДАповарианту6.2 

 
Группуобучающихсяповарианту6.2.составляютдетислёгкимдефицитом 

познавательныхи социальных 

способностей,передвигающиесяприпомощиортопедическихсредствилилишенные

возможностисамостоятельногопередвижения,имеющиенейросенсорныенарушени

явсочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическимирасстройствамиразнойстепенитяжести. 

Постепенитяжестинарушенийдвигательныхфункцийипосформированностидвигат

ельныхнавыковдетиразделяютсянатригруппы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них 

несформированыходьба,захватиудержаниепредметов,навыкисамообслуживания; 

другие с трудом передвигаются с помощью 

ортопедическихприспособлений,навыкисамообслуживанияунихсформированыча

стично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень 

выраженностидвигательныхнарушений.Большаячастьэтихдетейможетсамостояте

льнопередвигаться,хотяинаограниченноерасстояние.Онивладеютнавыкамисамооб

служивания,которыенедостаточноавтоматизированы. 

Третьюгруппусоставляютдети,имеющиелегкиедвигательныенарушения,ониперед

вигаютсясамостоятельно,владеютнавыкамисамообслуживания,однаконекоторыед

вижениявыполняютнеправильно. 



Помимодвигательныхрасстройствудетейснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратамогутотмечатьсянедостаткиинтеллектуальногоразвития: 

40-50% детей имеют задержку психического развития; около 10% -умственную 

отсталость разной степени выраженности. В большинстве случаевэти недостатки 

имеют сложную природу. Они обусловлены как непосредственнопоражением 

головного мозга, так и двигательной и социальной депривацией,возникающей в 

результате ограничения двигательной активности и 

социальныхконтактов.Задержкапсихическогоразвитияпроявляетсявотставаниифо

рмирования мыслительных операций, неравномерности развития 

различныхпсихическихфункций,выраженных астеническихпроявлениях. 

УдетейсНОДАзадержкапсихическогоразвитияхарактеризуетсятем,что: 

- психическиефункцииразвиваютсянеравномерно; 

- функции,которыетесносвязанысдвигательныманализаторомособеннозадерж

иваются:этовозможностьузнаватьпредметынаощупь,возможностьвосприниматьпр

остранственныерасположениепредметовиобъектов,способностьвыполнятьцелена

правленныедвижения; 

- школьныеспособностиформируютсясзадержкой; 

- недостаточностьинтеллектуальногоразвитиясочетаетсясличностнойиэмоцио

нальнойнезрелостью; 

- задерживаетсяформированиепонятийногоиобобщенногомышлениявследствиере

чевыхрасстройстви бедностипрактическогоопыта; 

- отмечаетсярасстройствовегетативнойнервнойсистемы,непредсказуемыеспаз

мымышц,нарушениеснаиаппетита,лабильностьнастроения,неврозоподобныенару

шения. 

Большинстводетейэтойгруппы6.2.составляютдетисдетскимцеребральнымпара

личом (ДЦП). 

Детскийцеребральныйпаралич (ДЦП)–полиэтиологическоеневрологическое 

заболевание, возникающее вследствие раннего 

органическогопораженияцентральнойнервнойсистемы,котороенередкоприводитк

инвалидности. 

 

ВедущимивклиническойкартинеДЦПявляютсядвигательныенарушения,которыечастос

очетаютсяспсихическимииречевымирасстройствами,нарушениями функций других 

анализаторных систем (зрения, слуха, глубокойчувствительности),судорожными 

приступами. 

  ДЦПнеявляетсяпрогрессирующимзаболеванием.Степеньтяжестидвигательных 

нарушений варьирует в большом диапазоне, где на одном 

полюсенаходятсягрубейшиедвигательныенарушения,надругом–минимальные. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних инижних 

конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические 

рефлексы,наличиенасильственныхдвижений,несформированностьактовравновеси

яикоординация, недостатки мелкой моторики). Тяжесть двигательных 

нарушенийразлична: некоторые дети не удерживают вертикального положения, 



сидя и 

стоя,могутпередвигатьсятольковколяске;убольшинствадетейдефектнаяпоходка, 



 

7 

а многие используют ортопедические приспособления — костыли, трости и 

т.д.;и только немногие дети способны к передвижению на значительные 

расстояниябезвспомогательныхсредств.Больныедети,укоторыхпораженыправ

ыеконечности, вынуждены пользоваться левой рукой как ведущей, что 

затрудняетовладениенавыкамисамообслуживанияиграфическиминавыками.То

нкиедвиженияпальцевнеразвиты практически увсех детей. 

НаиболеечастоинтеллектуальныенарушенияприДЦПвыявляютсявсиндромеорг

аническойзадержкипсихическогоразвития.Этазадержкапсихического развития 

рассматривается как «первичный» дефект, связанный спатогенезом самого 

заболевания, с постнатальной ретардацией и гетерохрониейразвитиямозга, 

поэтому ееусловно 

обозначаюткак«органическаязадержкапсихическогоразвития». 

Нарядусорганическойзадержкойпсихическогоразвитияудетейсцеребральными

параличамиможетвыявлятьсятакназываемаявторичнаязадержкапсихическогор

азвития,связаннаясдефектностьюдвигательнойиречевой сферы, а также с 

условиями окружения и воспитания. Эта задержкахарактеризуется малым 

объемом знаний и представлений об окружающем 

мире,задержаннымформированиемвысшихкорковыхфункцийивербальногомы

шления. В отличие от органической задержки отставание в развитии 

менеевыражено, не отмечается специфических «органических» нарушений 

внимания,восприятия,памяти,мышления,эмоционально-волевойсферы. 

 
Двигательнаянедостаточностьмешаетформированиюзрительно-

моторнойкоординации.Такиеособенностизрительногоанализатораприводятк 

неполноценному,авотдельныхслучаяхкискаженномувосприятиюпредметовияв

ленийокружающейдействительности.Учащиесястяжелойдвигательнойпатолог

ией (ДЦП) не удерживают рабочую строку в тетради или при 

чтении,поскольку соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего 

не 

могутпонятьсмыслпрочитанногоипроверитьсвоеписьмо.Несформированностьз

рительно-моторной координации может проявляться не только при чтении 

иписьме, но и при овладении навыками самообслуживания и другими 

трудовымии учебными умениями. Так, например, на уроках труда таким 

ученикам оченьтрудно правильно расположить и разметить материал, 

прикрепить выкройку.Особую сложность для них представляют раскрой и 

выточка отдельных 

деталейизделия.Поэтойжепричинезамедляетсяпроцессформированиянавыковс

амообслуживания.Невозможностьпроследитьглазамизадействиямисвоихрук,ск
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оординировать движения руки и глаза приводит к недостаточной 

организациипроизвольногодвигательногоактанаурокахфизкультуры:детинемог

утудержатьцель,затрудняютсявыполнятьброскииловлюмяча,овладетьумениям

ии навыками вдругихспортивных играх. 

Особенностиучебнойдеятельностиучащихсясдвигательныминарушениямивзна

чительнойстепенитакжеопределяютсяразличныминарушениями речи. 

Остановимся на тех, которые в наибольшей степени 

влияютнаусвоениепрограммногоматериалаичащевстречаютсяудетейсцеребрал

ьнымпараличом.Характернымипроявлениямиречевыхрасстройствявляютсяраз

нообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. В 

некоторыхслучаяхотдельныезвукивообщенепроизносятся,вдругихпроизносятс

яискаженно,в-

третьих,заменяютсядругими.Тяжестьнарушенийзвукопроизносительнойсторон

ыречиусиливаетсязасчетдыхательныхрасстройств:речевойвыдохукорочен,вовр

емяречиребенокпроизводитотдельныевдохи,речьтеряетплавностьивыразитель

ность.Нередконаблюдаютсяразличныенарушенияголоса;онотличаетсямонотон

ностью,немодулированностью,частоимеетгнусавыйоттенок.Унекоторыхдетейо

тмечаютсяразнообразныенасильственныедвижениявречевомаппарате,которые

особеннояркопроявляютсяприустныхответахимогутвызыватьнеестественнуюу

лыбку,гримасы,непроизвольноеоткрываниерта,выбрасываниеязыкавперед.Вус

тныхответахтакиеучащиесястараютсявыражать свою мысль экономно, сжато, 

они отвечают речевыми штампами 

итольконавопросыучителя.Случается,чтодетямтрудносразуответитьназаданны

йвопрос,имтребуетсякакое-

товремядляподготовкикответу;онимогутвообщеотказатьсяотвечать.Подготовк

акответутребуетопределенной 

настройкиречевогоаппарата(преодолениенасильственныхдвижений,подготовк

а дыхания, произвольное подключение голоса). Нередко 

нарушениязвукопроизношениясочетаютсяструдностямиразличениязвуковречи

наслух.Вэтих случаях дети смешивают близкие по звучанию звуки, например, 

свистящиеи шипящие, твердые и мягкие, звонкие и глухие. Например: учитель 

произноситсловатипа коса-коза,ел-ель,суп-зуб,бочка-почка ит.д.,детине 

различаютблизкиепозвучаниюзвуки,ипоэтомуделаютошибкиприписьмеподобн

ыхсловнаслух. 

Другойособенностьюустнойречитакихдетейявляетсясвоеобразиеразвития 

лексико-грамматической стороны речи. Их словарный запас 

ограничен,особенно заметно недостаточное понимание значений многих слов 

и 
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понятий,встречающихсяприпрохождениипрограммногоматериала.Удетейлими

тированопониманиемногозначностислов,различениесмысловыхоттенковотдел

ьных выражений в зависимости от контекста. Это приводит к тому, что 

вустнойречидетипользуютсявосновномкороткими,шаблонными,стереотипным

ифразами,аиногдапредпочитаютобщатьсяотдельнымисловами.  

Грамматические формы и категории усваиваются крайне 

медленно,чтовомногомобусловленонарушениемслуховоговосприятия,внимани

я,низкойречевойактивностьюинедоразвитиемпознавательнойдеятельности.Дет

ииспытываюттрудностиприпостроениипредложений,согласованиисловвпредл

ожении,употребленииправильныхпадежныхокончаний.Нередкоотмечаютсянар

ушенияпорядкаслов,пропускислов,незаконченностьпредложений,многочислен

ныеповторыодногоитогожеслова(тут,вотидр.). 

Унекоторыхдетейсцеребральнымпараличомможетотмечатьсязаикание. 

 

    В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски 

звуков,искажаемыхприпроизношении.Встречаютсядети,укоторыхгрубыенару

шениязвукопроизносительнойстороныречиникакнеотражаютсянаписьме.И,нао

борот,внекоторыхслучаяхдаженезначительноенарушениезвукопроизношениям

ожетвызыватьзатруднениявписьме.Наибольшуюсложностьдляучителейпредст

авляютдети,укоторыхвписьменнойречиотмечаютсяошибки,связанныеснедоста

ткомдифференцированиязвуков,сходных по звучанию. Примером таких 

ошибок могут быть смещение и заменызвонких и глухих согласных, шипящих 

и свистящих, мягких и твердых: дочка-точка, мышка-миска, угол-уголь ит.д. 

Эти ошибкимогут быть вызваны какнарушением фонематического слуха, 

общим снижением слуха и 

нарушениемслуховоговосприятия,такинарушениемвнимания,работоспособнос

тии 

неумениемвыполнитьмыслительныеоперации,необходимыедлясравненияслова

сослуховымии зрительнымиобразами. 

При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая задержка 

инарушениеразвитиякинестетическогоанализатора(тактильноеимышечно-

суставное чувство). Дети затрудняются определить положение и 

направлениедвиженийпальцеврук беззрительногоконтроля(сзакрытыми 

глазами). 

Частоотмечаютсяоптико-

пространственныенарушения.Вэтомслучаедетямтруднокопироватьгеометриче

скиефигуры,рисовать,писать.Оптико-

пространственныенарушенияпроявляютсяпричтениииписьме:чтениезатруднен
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о и замедлено, так как дети путают сходные по начертаниям буквы, написьме 

отмечаются элементы зеркальности. У них позже, чем у 

сверстников,формируется представление о схеме тела, они долго не различают 

правую илевую руку. Иногда встречаются дети с недостаточностью 

пространственногоанализа и синтеза, что особенно проявляется при овладении 

конструированием,навыкамисамообслуживания,атакжепричтении,письмеинау

рокахфизическойкультуры. Такие дети затрудняются в дифференциации левой 

и правой стороны,всложениицелогоизчастей.Онине могутсоблюдать 

линейкивтетрадях,различатьееправуюилевуюсторону,могутначатьписатьилири

соватьвлюбомместе тетради или альбома, читать с середины страницы. 

Степень 

выраженностиуказанныхзатрудненийзначительноувеличиваетсяприсочетании

несформированности пространственного анализа и синтеза с 

недостаточностьюзрительно-моторной координации. Нередко на уроках 

ручного труда им нелегкосложить из отдельных частей целое (склеить, 

составить из конструктора 

грибок,елочку,домикит.д.).Встаршихклассахэтизатрудненияпроявляютсяприиз

готовленииизделийнаурокахстолярного,слесарного,швейногоикартонажногоде

ла. 

Пространственные нарушенияотмечаютсятакженаурокахфизическойкультуры 

при построении в шеренгу, кругом, выполнении команды 

направо,налево,перестройкевколонну. 

Несформированностьпространственныхпредставленийотражаетсянаначальном

этапеусвоенияматематики.Уэтихдетейчастовстречаютсянарушения функции 

счета, выражающиеся в трудностях глобального 

восприятияколичества,сравнениицелогоичастейцелого,вусвоениисоставачисла

,внарушении восприятия разрядного строения числа и усвоении 

арифметическихзнаков.При изучении состава числа дети не могут 

расположить или 

представитьеговвидеотдельныхгрупппредметов.Однакоособуютрудностьдлян

ихпредставляетпроцессовладенияматериаломпогеометрииитригонометрии, 

активизирующийуменияпредставитьотдельныегеометрическиефигурыивыпол

нитьихчертежи. 

Унекоторыхучащихсязатрудненияприусвоениипрограммногоматериалапо 

географии (расположение частей света, направление течения рек и т.д.) 

могутбытьвызванынедостаточнойсформированностьюпространственноговооб

ражения и памяти, наиболее ярко это проявляется при работе с 

контурнымикартами. 



 

11 

Такимобразом,двигательныенарушения-

взначительнойстепениопределяетспецификуучебнойдеятельностиучащихсяэто

йгруппы. 

 
ДляпсихическогоразвитияприДЦПхарактернавыраженностьпсихоорганически

хпроявлений–замедленность,истощаемостьпсихическихпроцессов. 

Отмечаются трудности переключения на другие виды 

деятельности,недостаточность концентрации внимания, замедленность 

восприятия, 

снижениеобъемамеханическойпамяти.Большоеколичестводетейотличаютсяниз

койпознавательнойактивностью,проявляющейсявпониженноминтересекзадани

ям,плохойсосредоточенности,медлительностиипониженнойпереключаемостип

сихическихпроцессов..Повышеннаяистощаемостьвниманияприводит к ряду 

разнообразных ошибок, связанных с пропусками букв, слогов,слов, 

перестановками их, недописыванием слов, предложений, с 

неразличениемсходныхпозвучаниюзвуков.Такиеучащиесямогутодниитежезада

ниявразноевремявыполнитьлучшеилихуже,т.е.количествоикачествоихошибоко

тличаетсянепостоянством. 

Недостаткивниманиясказываютсянегативноинапроцессахощущенияивосприят

ия. Так как формирование образов окружающего мира осуществляетсяна 

основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов 

иявлений, то недостаточность психической сферы значительно снижает у 

детейкачествознаний ипредставленийоб окружающеммире. 

Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений 

поучебнымдисциплинам. 

 
Следует отметить, что у большинства этих детей имеются 

значительныепотенциальные возможности развития высших психических 

функций, 

однакофизическиенедостатки(нарушениядвигательныхфункций,слуха,зрения),

нередко множественные, речедвигательные трудности, астенические 

проявленияиограниченныйзапасзнанийвследствиесоциально-

культурнойдепривациимаскируютэти возможности. 

Низкая умственная работоспособность, отчасти связанная с 

церебрастеническимсиндромом,характеризуюетсябыстронарастающимутомле

ниемпривыполненииинтеллектуальныхзаданийипроявляетсядвумявариантами: 

  Стойкое равномерноеснижение работоспособности, 

астеническиепроявления. У таких детей низкая активность восприятия 
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учебногоматериала,ослабленноевнимание.Удетейбыстронаступаетпсихическо

еистощение,накотороеребенокможетреагироватьвспышкамираздражения,акти

внымизбеганиемотконтактаилиполнымотказом.

 Неравномерный(мерцательный)характерумственнойработоспособно

сти.Утакихдетейсостояниеменяетсяиногдавтечениеодногоуроканесколькораз.

Короткийпериодпознавательной активности сменяется резким утомлением, 

вниманиенеустойчиво.Нарушениеумственнойработоспособностиявляетсяглав

нымпрепятствиемпродуктивногообучения.

 
Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют 

усвоениеэтимидетьмипрограммногоматериала,овладениетрудовымиумениями

инавыками. 

 
Взаимодействие органических, социальных и психологических 

факторовприводиткнарушениямформированияличностидетейсДЦП,чтовсвоюо

чередьнегативноотражаетсянавзаимодействиисокружающимииприводитктруд

ностямих социальной адаптации. 

У одних детей расстройства эмоционально-волевой сферы проявляются 

ввидеповышеннойэмоциональнойвозбудимости,раздражительности,двигатель

нойрасторможенности,удругих–ввидезаторможенности,застенчивости, 

робости. Склонность к колебаниям настроения часто сочетается 

синертностьюэмоциональныхреакций.Нарушенияповедениявстречаютсядоста

точно часто и могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности,агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. 

У некоторых 

детейможнонаблюдатьсостояниеполногобезразличия,равнодушия,безучастног

оотношениякокружающим. 

Нарушения формирования личности при ДЦП связаны с действием 

многихфакторов (биологических, психологических, социальных). Помимо 

реакции наосознание собственной неполноценности, имеет место социальная 

депривация инеправильноевоспитание. 

Выделяются три типа личностных нарушений у учащихся с 

церебральнымпараличом: личностная незрелость; астенические проявления; 

псевдоаутическиепроявления. 

Основнымпризнакомличностнойнезрелостиуучащихсяявляетсянедостаточност

ь волевой деятельности. В своих поступках они руководствуютсяв основном 

эмоцией удовольствия, желанием настоящей минуты. Для этих 

детейхарактерны нарушения целенаправленной деятельности. Они 
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эгоцентричны, 

неспособнысочетатьсвоиинтересысинтересамидругихиподчинятьсятребования

мколлектива.Специфическимусловиемразвитияэтоготипаотклоненийявляетсян

еправильноевоспитание,ограничениедеятельностииобщения. 

Детисастеническимипроявлениями 

отличаютсяповышеннойчувствительностьюкразличнымраздражителям,эмоцио

нальнойвозбудимостью,истощаемостью, часто заторможенностью в 

поведении, которая проявляется ввиде пугливости, страха перед всем новым, 

неуверенности в своих силах. У 

этихдетейчастовозникаютситуационныеконфликтныепереживаниявсвязиснеуд

овлетворением их стремления к лидерству. Этому в значительной 

степениспособствуетвоспитаниепотипугиперопеки,котораяведеткподавлениюе

стественнойактивностиребенка. 

Характернойдляэтихдетейявляетсясклонностькконфликтамсокружающими. 

Они требуют к себе постоянного внимания, одобрения своихдействий. В 

противном случае возникают вспышки недовольства. гнева, 

которыеобычнозаканчиваютсяслезами,отказомотеды,отустногообщениясопред

еленными лицами, в уходах из дома или из школы. Значительно реже 

какрезультатпротестаможетвозникатьсуицидальноеповедение,котораяпроявля

етсялиботольковмысляхипредставлениях,либовсовершениисуицидальнойпопы

тки. 

ЛичностьучащихсясДЦПхарактеризуетсявысокимуровнемневропатизации,низ

койсамооценкой,фиксациейнадвигательномдефекте,неадекватнойоценкойсебя

каксубъектапрофессиональнойдеятельности,неадекватностью 

профессиональных интересов и внутренней картиной болезни.У большинства 

старших школьников ориентация на профессию происходит 

безучетатехограничений,которыенакладываютхроническоеиндивидуализирую

щеезаболевание.Онидемонстрируютпрофессиональныенамерения 

свойственные более младшему возрасту, не учитывающие 

реальныхвозможностей.Этиособенностиформируютсяврезультатенеправильно

говоспитания,условийжизни,отношенияокружающихинегативноотражаютсяна 

ихвзаимоотношенияхсокружающими,вчастности,возникаетповышеннаязависи

мостьотродителей. 

 

Вцелом,задержкупсихическогоразвитияприДЦПчащевсегохарактеризуетблаго

приятнаядинамикадальнейшегоумственногоразвитиядетей.Онилегкоиспользу

ютпомощьвзрослогоприобучении,унихдостаточное,нонесколькозамедленноеу

своениеновогоматериала.Приадекватнойкоррекционно-
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педагогическойработедетичастодогоняютсверстниковвумственномразвитии. 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясНОДА 

поварианту6.2 

Особыеобразовательныепотребностиудетейснарушениямиопорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

такжеспецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логикупостроенияучебногопроцесса,находятсвоёотражениевструктуреисодерж

анииобразования.Нарядусэтимможновыделитьособыепосвоемухарактерупотре

бности,свойственныевсемобучающимся сНОДАповарианту6.2: 

- обязательностьнепрерывностикоррекционно-

развивающегопроцесса,реализуемого, как через содержание образовательных 

областей, так и в процессеиндивидуальнойработы; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих 

вПрограмме,адресованнойтрадиционноразвивающимсясверстникам; 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числеспециализированныхкомпьютерныхиассистивныхтехнологий),обеспечив

ающихреализацию«обходныхпутей»обучения; 

- наглядно-действенныйхарактерсодержанияобразования; 

- упрощениесистемыучебно-

познавательныхзадач,решаемыхвпроцессеобразования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новыеситуации взаимодействия сдействительностью; 

- необходимостьпостояннойактуализациизнаний,уменийиодобряемыхобще

ствомнормповедения; 

- обеспечениеособойпространственнойивременнойорганизацииобразовательн

ойсредысучетомфункциональногосостоянияцентральнойнервнойсистемыиней

родинамикипсихических процессовдетейсОВЗ; 

- использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельности

иповедения; 

- стимуляцияпознавательнойактивности,формированиепотребностивпозна

нииокружающегомираи во взаимодействии сним; 

- потребностьвпредоставленииуслугтьютора; 

- потребность в индивидуализации

 образовательного процесса с

 учетомструктурынарушенияи вариативностипроявлений. 

Эти образовательные потребности имеют особенности проявления на 

разныхвозрастных этапах, а также зависят от тяжести двигательной патологии 
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или 

ееусложненностинедостаткамисенсорной,речевойилипознавательнойдеятельн

ости. 

Навсехэтапахобразованияобучающихсядолжнобытьобеспеченомультидисципл

инарноевзаимодействиевсехспециалистов, осуществляющихпсихолого-

педагогическоеизучение,участвующихвпроектированиииндивидуальногообраз

овательногомаршрута,разработкеадаптированнойобразовательнойпрограммы,

ихреализацииикорректировкипрограммыпомеренеобходимости,проводящихан

ализрезультативностиобучения.ляданнойгруппыобучающихся:Специальноеоб

учениеиуслугидолжныохватыватьфизическуютерапию,психологическуюилого

педическуюпомощь.Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в сочетании с 

ЗПРнуждаютсявразработкеопорсдетализациейвформеалгоритмовдляконкретиз

ациидействий присамостоятельной работе. 

Крометого,второйвариантотличаетсяотпервоготакжеусилениемвниманиякфор

мированиюполноценнойжизненнойкомпетенции,использованию полученных 

знаний в реальных условиях. Причем,работа поформированию сферы 

жизненной компетенции предусматривается 

содержаниемкаждойобластиобразования,этообязательнаясоставляющаякаждо

йобразовательной области, что является традицией отечественной 

коррекционнойпедагогикиипрактикиобразованиядетейсограниченнымивозмо

жностями. 

В связи с наличием выраженных затруднений у детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья,которыесвязаныссамостоятельнымусв

оениемсистемысложныхсоциальныхотношений,предусматриваетсяпроведение

специальной работы, направленной на постепенное, планомерное расширение 

иуглублениеихсоциальногоопыта.Вотличиеотсверстника,укоторогожизненная

компетенцияестественноскладываетсявпроцессесемейноговоспитания,ребенку

сограниченнымивозможностямиздоровьятребуетсясистематическаяспециальна

япомощьвэтомдажеприсамыхблагоприятных 

семейныхусловиях.Такимобразом,Программакоррекционнойработыреализуетс

я не только в ходе взаимодействия специалистов разного 

профиля,работающимсребенкомсОВЗ,включеннымвсредуздоровыхсверстнико

в,ноив процессе использования учителем методов и приемов, учитывающих 

особыеобразовательныепотребности обучающихся. 

 
Дляварианта6.2предусмотреныболеедлительныесрокиосвоениясодержания 

каждого уровня образования, но в результате они достигают 
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уровня,сопоставимого с результатами уровня образования нормально 

развивающихсядетей.Такимобразом,важно,чтобыихиндивидуальныедостижен

ияоцениватьсяпотемжекритериямипоказателям,которыепринятыдлянормально

развивающихся сверстников. В связи с этим, основное содержание оценки 

ихдостижений может быть таким же, как и нормально развивающихся 

сверстниковсучетомограничений,которыепривноситввозможностиовладенияи

мисодержанием образования наличие имеющихся нарушений (зрения, слуха, 

речи,опорно-двигательногоаппарата,социально-эмоциональнойсферы). 

Проверяемыепоказателидостиженийдетеймогутбытьдополненызначимымидля 

нихжизненными компетенциями,такимикак: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, онасущнонеобходимомжизнеобеспечении; 

- способностьвступатьвкоммуникациюсовзрослымиповопросаммедицинского 

сопровождения и создания специальных условий для 

пребываниявшколе,своих нуждахи правах ворганизацииобучения; 

- владениесоциально-бытовымиумениямивповседневнойжизни; 

- владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаи

модействия(т.е.самойформойповедения,егосоциальнымрисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственнойорганизации; 

- осмыслениесоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующ

ихвозрастуценностей исоциальныхролей. 

 
Обучающиеся,испытывающиеустойчивыенеуспехиприовладениисодержанием

отдельныхучебныхпредметовилицелыхобразовательныхобластей, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляютсянаповторноеобучениеилипереводятсянаобучениепоиндивидуальн

омуучебномуплану. 

Индивидуальныйучебныйпландолженвключатьвсебя: 

 

- комплексныйподход к коррекционно-педагогической работе

 сучетоммоторных,речевыхипсихологическихпатологийребенкасНОДА; 

- поочередное формирование познавательной деятельности и 

возможноеисправлениееёпатологий; 

- направленноеразвитиевысшихпсихологическихфункций; 

- исправлениеречевыхнарушений; 

- коррекциюиразвитиемоторныхнарушений; 

- воспитаниестабильной модели поведения идеятельности,

 которыенеобходимыдляуспешной адаптациии социализацииребенка. 



 

17 

 

 
 
Цели и задачи реализации основной образовательной 

программыосновногообщего образования 

 

ЦелямиреализацииАООПОООявляются: 

-

обеспечениеусловийдостижениявыпускникомуровняОООпланируемыхрезульт

атовосвоенияАООПОООнаосновекомплексногопсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихся. 

- становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытности,уникальн

ости,неповторимости. 

ДостижениепоставленныхцелейприреализацииАООПОООпредусматриваетре

шениеследующихосновных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиямФедерального государственного образовательного стандарта 

основного общегообразования(ФГОСООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднегообщегообразования; 

- установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихсякакчас

тиобразовательнойпрограммыисоответствующемуусилениювоспитательногоп

отенциалашколы,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразов

ательногобазиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасоответствующемкульт

урномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходимыхусловийдляеесамореали

зации; 

- обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизац

ииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношени

й; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации АООП 

ООО ссоциальнымипартнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через 

системуклубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в 

томчислесиспользованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополни

тельногообразования; 

- организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 
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- участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогически

хработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоц

иальной среды,школьного уклада; 

- социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихся

приподдержкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудничествосуч

реждениямипрофессиональногообразования,центрамипрофессиональной 

работы; 

- укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающих

ся,обеспечениеих безопасности. 

 

Помимо реализации общих задач, АООП ООО предусматривает 

решениеспециальныхзадач: 

- определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся; 

- определениеособенностейорганизацииобразовательногопроцессадлярасс

матриваемойкатегорииучащихсявсоответствиисиндивидуальнымиособенностя

ми,структуройнарушенияразвитияистепеньюеговыраженности; 

- коррекцияиндивидуальныхнедостатковразвития,нормализацияисовершенств

ование учебной деятельности, формирование общих способностей кучению; 

- осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогической помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического 

и(или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии 

срекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии); 

- реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихся; 

- оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпре

дставителям)обучающихся; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей)

 впроектированиииразвитиивнутришкольной социальнойсреды. 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата 

 
ВосновуразработкиАООПОООдляобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаповарианту6.2.положенсистемно-

деятельностныйподход,который предполагает: 

- воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформацион

ногообщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогогражд

анскогообществанаосновепринциповтолерантности,диалогакультуриуважения

многонационального,поликультурногоиполиконфессиональногосостава; 
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- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

средыразвития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социальногопроектированияиконструированиянаосноверазработкисодержания

итехнологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемогоуровня(результата)личностногоипознавательногоразвитияобучающ

ихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

наоснове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мираличностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,формированиеегоготовностиксаморазвитиюинеп

рерывномуобразованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организацииобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целейличностногои социальногоразвитияобучающихся; 

- учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособ

енностейобучающихся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпо

строенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно-

воспитательныхцелей ипутей ихдостижения; 

- разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальн

огоразвитиякаждогообучающегося; 

При разработке АООП ООО также учитывались принципы 

инклюзивногообразования: 

- ценностьчеловеканезависитотегоспособностейидостижений; 

- каждыйчеловекспособенчувствоватьидумать; 

- каждыйчеловекимеетправонаобщениеинато,чтобыбытьуслышанным; 

- вселюдинуждаютсядругвдруге; 

- подлинноеобразованиеможетосуществлятьсятольковконтекстереальныхвз

аимоотношений; 

          -вселюдинуждаютсявподдержкеи дружберовесников; 

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что онимогутделать,чемвтом,чтонемогут; 

-разнообразиеусиливаетвсестороныжизничеловека, 

 
ЦелямиреализацииАООПОООявляются: 

-

обеспечениеусловийдостижениявыпускникомуровняОООпланируемыхрезульт

атовосвоенияАООПОООнаосновекомплексногопсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихся. 
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- становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытности,уникальн

ости,неповторимости. 

ДостижениепоставленныхцелейприреализацииАООПОООпредусматриваетре

шениеследующихосновных задач: 

- своевременноевыявлениеобучающихсяструдностямивобучении; 

- определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся; 

- определениеособенностейорганизацииобразовательногопроцессадлярасс

матриваемойкатегорииучащихсявсоответствиисиндивидуальнымиособенностя

ми,структуройнарушенияразвитияистепеньюеговыраженности; 

- коррекцияиндивидуальныхнедостатковразвития,нормализацияисовершенст

вование учебной деятельности, формирование общих способностей кучению; 

- осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогической помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического 

и(или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии 

срекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии); 

- реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихся; 

- оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредста

вителям)обучающихся; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей)

 впроектированиииразвитиивнутришкольной социальнойсреды. 
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• ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяАООПОООдляоб

учающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата(вариант 6.2) 

 

АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2)фиксирует 

семьобразовательныхобластей,представленныхвдвухвзаимодополняющихивза

имодействующихкомпонентах(«академический»и«жизненнойкомпетенции»).Т

акаяструктураобеспечиваетсоциальноеразвитиеобучающегосясограниченными

возможностямиздоровья,учитываяегонастоящие и будущие потребности. 

Допустима вариативность соотношений этихкомпонентов и возрастание доли 

«жизненной компетенции» в зависимости оттяжестизаболевания. 

«Академический»компонентрассматриваетсявструктуреобразованияобучающи

хсясограниченнымивозможностямиздоровьякакусвоенныезнанияиумения,кото

рыепозволяютпродолжитьобразованиевсоответствиисвозможностямиребенкаи

егожеланиемикоторыеслужатосновойдлясоциальногоразвитияи 

личностнойсамореализации. 

В соответствии с этим при разработке «академического» компонента 

длякаждойизсемиобразовательныхобластейприменяетсяединаялогикасознател

ьного разумного превышения актуальных возможностей и 

потребностейребёнка, что обеспечивает развивающих характер обучения 

(обучение «ведёт» 

засобойразвитие).Использованиеинформационныхтехнологийделает 

«академический» компонент более доступным и позволит 

индивидуализироватьобразовательныйпроцесспотемпу,скорости,содержанию,

дифференцируяподачуучебного материала. 

Компонент«жизненнойкомпетенции»рассматриваетсявструктурекаждойобразо

вательной области как овладение знаниями, умениями и навыками, 

ужесейчаснеобходимымиребенкусограниченнымивозможностямиздоровьявоб

ыденнойжизни.Еслиовладениеакадемическимизнаниями,умениямиинавыками

направленопреимущественнонаобеспечениеегобудущейреализации,то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений 

сокружениемвнастоящем.Приэтомдвижущейсилойразвитияжизненнойкомпете

нции становится также опережающая наличные возможности 

ребёнкаинтеграциявболеесложноесоциальноеокружение.Продуктивностьтаког

одозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребёнка 

сограниченными возможностями здоровья можно обеспечить только с учётом 

егоособыхобразовательных потребностей. 
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Вназваниикаждойобразовательнойобластиотраженыобакомпонента: 

- Филология–знанияоязыкеиречеваяпрактика; 

-  Математика–

знаниематематикиипрактикапримененияматематическихзнаний; 

- Естественнонаучныепредметы–

знанияомиреипрактикавзаимодействиясокружающиммиром; 

- Общественно-научныепредметы–знанияочеловекеипрактикаличного 

взаимодействия с людьми; знания о человеке в социуме ипрактикаосмысления 

происходящего с самим ребёнком и 

другимилюдьми,взаимодействиясблизкимидальнимсоциальнымокружением; 

-  Искусство–

знанияиумениявобластиискусствипрактикаихприменениявбытуи творчестве; 

- Физическая культура – знания о человеке, своих возможностях 

иограниченияхипрактиказдоровогообразажизни,физическогосамосовершенств

ования; 

- Технологии–основыпредметно-

практическойитрудовойдеятельности,информационныетехнологииипрактикаи

хприменения. 

 
Образовательныеобласти 

Филология 

- Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами

 ихприменения. 

- Овладениеспособностьюпользоватьсяустнойиписьменнойречьюдлярешенияс

оответствующих возрастужитейскихзадач. 

- Развитиевкусаиспособностиксловесномусамовыражениюнауровне,соответств

ующемвозрастуи развитиюребёнка. 

 
Математика 

– Знаниематематики 

– Овладениеумениемиспользоватьматематическиезнанияприрешениисоответст

вующихвозрастужитейских задач. 

– Развитиеспособностигибкоисамостоятельноиспользоватьматематическиез

наниявжизни. 

 
Естественнонаучныепредметы 
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2. Овладениеосновнымизнаниямиоприродеиразвитиепредставленийобокру

жающеммире. 

3. Развитие способности использовать знания и сформированные 

представленияо мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни вконкретныхприродных и климатическихусловиях. 

4. Развитиеактивности,любознательностииразумнойпредприимчивостивовз

аимодействиисмиромживой инеживойприроды. 

 
Общественно-научныепредметы 

1) Знанияосоциальнойжизни:профессиональныхисоциальныхроляхлюдей,об

историисвоейбольшойималойРодины.Формированиепредставленийобобязанно

стяхиправахсамогоребёнка,егоролиученикаитруженика,членасвоейсемьи,расту

щего гражданинасвоего государства. 

2) Формированиеумениявзаимодействоватьсовзрослымиисверстниками,выб

ираяадекватнуюдистанциюиформыконтакта,сопереживатьдругимиделать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских 

ситуациях.Практическоеосвоениесоциальныхритуаловиформсоциальноговзаи

модействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям 

егобезопасности,продуктивноговзаимодействиясдругимилюдьми,трудовоговза

имодействия. 

3) Развитиестремлениякдостижениямвучёбе,труде,творчестве,поискудрузей,

способностикорганизацииличногопространстваивремени(учебногоисвободног

о), стремления задумываться о будущем. Накопление 

положительногоопытасотрудничества,участиявобщественнойжизни. 

 
Искусство 

1 Накоплениезнанийивпечатленийотразныхвидовискусств(музыка,живопись,х

удожественнаялитература,театр,киноидр.)иполучениедоступногоопытахудоже

ственноготворчества.Освоениекультурнойсреды,дающейребёнкувпечатленияо

тискусства,формированиестремленияипривычкикпосещениюмузеев,театров,ко

нцертови др. 

2 Развитиеопытавосприятияиспособностиполучатьудовольствиеотпроизведени

й разных видов искусств, выделение собственных предпочтений 

ввосприятииискусства.Формированиепростейшихэстетическихориентиров(кра

сивоинекрасиво)впрактическойжизниребёнкаиихиспользованиеворганизациио

быденнойжизнии праздника. 
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3 Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в 

танце, 

врисовании,всочинениипоэтическихипрозаическихтекстов,вигренамузыкальн

ыхинструментахит.д.),освоениеэлементарныхформхудожественногоремесла. 

 
Физическаякультура 

1) Овладение ребёнком представлениями о собственном теле, возможностях 

иограниченияхегофизическихфункций,возможностяхкомпенсации.Формирова

ниепониманиясвязителесногосамочувствияснастроением,собственнойактивнос

тью,самостоятельностьюинезависимостью. 

2) Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту,потребностямиограничениямздоровья,поддерживатьрежимдняснеобх

одимымиоздоровительнымипроцедурами.Овладениеумениямивключаться в 

доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия 

насвежемвоздухе,адекватнодозироватьфизическуюнагрузку,соблюдатьнеобхо

димыйиндивидуальныйрежимпитанияи сна. 

3) Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

отмечать 

ирадоватьсялюбомупродвижениювростефизическойнагрузки,развитиюосновн

ыхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,координации,гибкости).С

тремлениякмаксимальновозможнойдляданногоребёнкафизическойнезависимо

сти. 

 
Технологии 

1) Овладениеосновамитрудовойдеятельности,необходимойвразныхжизненн

ых сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценнойкоммуникации,социальногои трудовоговзаимодействия. 

2) Овладениетрудовымиумениями,необходимымивразныхсферахжизни.Овл

адениеумениемадекватноприменятьдоступныетехнологии,включаяинформаци

онно-коммуникационные,всоциально-трудовомвзаимодействии. 

3) Овладение информационными технологиями, необходимыми для 

обучения 

ипоследующейработы(вт.ч.удаленной),специальнымикомпьютернымисредства

ми,компенсирующиминарушения(например,двигательные). 

4) Формирование положительного опыта и установки на активное 

использованиеосвоенных технологий (в том числе, информационных) и 

навыков для 

своегожизнеобеспечения,помощиблизким,социальныхсвязей,включаядистанц
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ионныеи сетевые. 
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Опоранавыявленныеизбирательныеспособностиприформированиисодержания

индивидуальнойобразовательнойпрограммыявляетсяусловиемпродвиженияре

бёнкавсоциальномразвитиии,возможно,последующейпрофессиональнойподго

товкевдоступныхдлянегопределах. 

В результате освоения АООП ОООобучающийся с НОДА (вариант 

6.2)овладевает,полезными длянегознаниями,умениями 

инавыками;достигаетмаксимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции; осваивает 

формысоциальногоповедения;оказываетсяспособнымреализоватьихвусловиях

семьиигражданскогообщества. 

Приэтомзакономерныелокальныезатруднениявосвоенииотдельныхпредметных

линийидажеотдельныхобразовательныхобластейнедолжнырассматриватьсякак

показательотсутствияуспешностиребенкавцеломислужить 

основаниемдляотказавпереводе ребенку наследующийуровеньобразования. 

 
• «Академический» компонент общеобразовательных 

предметов(предметныеиметапредметныезнанияиумения) 

«Академический» компонент рассматривается в структуре 

образованиядетейсОВЗкакнакоплениепотенциальныхвозможностейдляихакти

внойреализациивнастоящемибудущем.Приэтомпредполагается,чторебеноквпо

следствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного потребные 

емузнания,уменияинавыкидляличного,профессиональногоисоциальногоразвит

ия. 

 
Русскийязык 
 

– владениенавыкамиработысучебнойкнигой,словарямиидругимиинформаци

оннымиисточниками,включаяСМИиресурсыИнтернета; 

– владениенавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,п

росмотровым)иинформационнойпереработкипрочитанногоматериала; 

– владениеразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спонимани

ем основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

иинформационнойпереработкитекстовразличныхфункциональныхразновиднос

тейязыка; 

– умение адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

текстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)и 

функциональныхразновидностей языка; 
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– умениеучаствоватьвдиалогическомиполилогическомобщении; 

– умение создавать и редактировать письменные тексты разных стилей 

ижанровссоблюдениемнормсовременногорусскоголитературногоязыкаиречево

гоэтикета; 

– умениеанализироватьтекстсточкизренияеготемы,цели,основноймысли,осн

овнойидополнительнойинформации,принадлежностикфункционально-

смысловомутипуречиифункциональнойразновидностиязыка; 

– умениеиспользоватьзнаниеалфавитаприпоискеинформации; 

– умениеразличатьзначимыеинезначимыеединицыязыка; 

– умениепроводитьфонетическийиорфоэпическийанализслова; 

– умение классифицировать и группировать звуки речи по

 заданнымпризнакам,словапозаданнымпараметрамихзвукового состава; 

– умениечленитьслованаслогииправильноихпереносить; 

– умениеопределятьместоударногослога,наблюдатьзаперемещениемударени

я при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

всоответствиисакцентологическими нормами; 

– умениеопознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового

,грамматическогоисловообразовательногоанализа;характеризоватьморфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

егоморфемныйсостав; 

– умениепроводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов; 

– умениепроводитьлексическийанализслова; 

– умениеопознаватьлексическиесредствавыразительностииосновныевидытро

пов(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворение); 

– умениеопознаватьсамостоятельныечастиречииихформы,атакжеслужебные

частиречи и междометия; 

– умениепроводитьморфологическийанализслова; 

– умениеприменятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиюприпров

еденииморфологического анализаслов; 

– умениеопознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложе

ние,текст); 

– умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений 

сточкизренияихструктурно-

смысловойорганизацииифункциональныхособенностей; 

– умениенаходитьграмматическуюосновупредложения; 

– умениераспознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 



 

28 

– умение опознавать предложения простые и сложные,

 предложенияосложненнойструктуры; 

– умениепроводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения; 

– умениесоблюдатьосновныеязыковыенормывустнойиписьменнойречи; 

– умениеопиратьсянафонетический,морфемный,словообразовательныйимор

фологическийанализвпрактикеправописания; 

– умениеопираться награмматико-интонационныйанализ при 

объяснениирасстановкизнаковпрепинания впредложении; 

– умениеиспользоватьорфографическиесловари. 

 
Литература 

 осознаватьзначимостьчтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшег

оразвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического 

иинтеллектуальногоудовлетворения;

 воспринимать литературу как одну из основных культурных 

ценностейнарода (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества(содержащейсмыслы,важныедлячеловечествавцелом);

 осознаватькоммуникативно-

эстетическиевозможностиродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизве

денийроссийскойкультуры,культурысвоегонарода,мировой культуры;

 аргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменн

ыхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

вобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоедосуговоечтение;

 понимать литературные художественные произведения, 

воплощающиеразныеэтнокультурныетрадиции;

 воспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпр

очитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературн

омпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллекту

ального осмысления.

Конкретизируяэтиобщиерезультаты,обозначимнаиболееважныепредметныеум

ения,формируемыеуобучающихсяврезультатеосвоенияпрограммы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда этиумения 

активно формируются; в этих классах можно уже проводить 

контрольсформированностиэтих умений): 

 определятьтемуиосновнуюмысльпроизведения(5–6кл.);
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 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет;выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7кл.);

 характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики(5–6 

кл.);оцениватьсистемуперсонажей (6–7кл.);

 находитьосновныеизобразительно-выразительныесредства,характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественныефункции(5–

7кл.);выявлятьособенностиязыкаистиляписателя(7–9кл.);

 определятьродо-жанровуюспецификухудожественногопроизведения

(5–9кл.); 

 объяснятьсвоепониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(7–9 кл.);

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживат

ьсвязимеждуними(5–

7кл.),постепеннопереходяканализутекста;анализироватьлитературныепроизве

денияразныхжанров(8–9кл.);

 выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характерав

торскихвзаимоотношенийс«читателем»какадресатомпроизведения(вкаждомкл

ассе– насвоемуровне);

 пользоватьсяосновнымитеоретико-

литературнымитерминамиипонятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными 

вэтомипредыдущихклассах)какинструментоманализаиинтерпретациихудожест

венноготекста;

 представлятьразвернутыйустныйилиписьменныйответнапоставленные 

вопросы(в каждом классе–на своем уровне);вестиучебныедискуссии(7–9 кл.);

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

длясоставления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации,сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта 

на 

заранееобъявленнуюилисамостоятельно/подруководствомучителявыбраннуюл

итературнуюилипублицистическуютему,дляорганизациидискуссии(вкаждомкл

ассе– насвоемуровне);

 выражать личное отношение к художественному

 произведению,аргументироватьсвоюточкузрения(вкаждомклассе–

насвоемуровне);
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 выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагментыпроизведенийхудожественнойлитературы,передаваял

ичноеотношениекпроизведению(5-9класс);
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 ориентироватьсявинформационномобразовательномпространстве:работ

атьсэнциклопедиями,словарями,справочниками,специальнойлитературой(5–

9кл.);пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями, 

системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своемуровне).

При планировании предметных результатов освоения программы 

следуетучитывать,чтоформированиеразличныхумений,навыков,компетенцийп

роисходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и 

незаканчиваетсявшколе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе 

учитываютсянесколькоосновныхуровнейсформированностичитательскойкульт

уры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественногопроизведениякакисторииизреальнойжизни(сферытакназывае

мой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 

уровнеосуществляетсянаосновебуквальной«распаковки»смыслов;кхудожестве

нномумирупроизведениячитательподходитсжитейскихпозиций.Такоеэмоцион

альное непосредственное восприятие, создает основу для 

формированияосмысленногоиглубокогочтения,носточкизренияэстетическойе

щенеявляетсядостаточным.Онохарактеризуетсяспособностямичитателявосп

роизводитьсодержаниелитературногопроизведения,отвечаянатестовыевопр

осы(устно,письменно)типа«Что?Кто?Где?Когда?Какой?»,кратковыражать/опр

еделять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –

качествапоследнихтольконазываются/перечисляются;способностькобобщения

мпроявляется слабо. 

Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичит

ателейIуровня,относятсяакцентно-смысловоечтение;воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и 

письменнойформе(изложение,действиеподействияпозаданномуалгоритмусинс

трукцией);формулировкавопросов;составлениесистемывопросовиответынаних

(устные,письменные). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 

 выразительнопрочтитеследующийфрагмент;

 определите,какиесобытиявпроизведенииявляютсяцентральными;

 определите,гдеикогдапроисходятописываемыесобытия;

 опишите, каким вам представляется герой

 произведения,прокомментируйтесловагероя;
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 выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочные,удивительныеит.п.)дл

я васместа;

 ответьтенапоставленныйучителем/авторомучебникавопрос;

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки,

 черты,повторяющиесядетали и т.п.

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем,чтообучающийсяпонимаетобусловленностьособенностейхудожественного

произведения авторской волей, однако умение находить способы 

проявленияавторскойпозицииунего покаотсутствуют 

Учитателейэтогоуровняформируетсястремлениеразмышлятьнадпрочитанным,

появляетсяумениевыделятьвпроизведениизначимыевсмысловомиэстетическом

планеотдельныеэлементыхудожественногопроизведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи 

междуними.Читательэтогоуровняпытаетсяаргументированноотвечатьнавопрос 

«Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытаетсяопределять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы,проблемыи идеихудожественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможностичитателей,достигшихIIуровня,можноотнестиустноеиписьменноев

ыполнениеаналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождениеэлементовтекста;наблюдение,описание,сопоставлениеисравнение

выделенныхединиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 

связи 

междуними;созданиекомментариянаосновесплошногоихронологическипослед

овательногоанализа–пофразового(прианализестихотворенийинебольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного;проведениецелостногои межтекстового анализа). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 

 выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющие

сядетали и т.п.;

 покажите,какиеособенностихудожественноготекстапроявляютпозициюе

гоавтора;

 покажите,каквхудожественноммирепроизведенияпроявляютсячерты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так и 

внутреннегомирачеловека);

 проанализируйтефрагменты,эпизодытекста(попредложенномуалгоритму

ибезнего);
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 сопоставьте,сравните,найдитесходстваиразличия(какводномтексте,таки 

междуразными произведениями);

 определитежанрпроизведения,охарактеризуйтеегоособенности;

 дайтесвоерабочееопределениеследующемутеоретико-

литературномупонятию.

Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляетсяповерхн

остно;ученикзнаетформулировкитеоретическихпонятийиможетпользоватьсяи

миприанализепроизведения(например,можетнаходитьвтекстетропы,элементык

омпозиции,признакижанра),нонеумеет пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, проблематике иавторскойпозиции. 

III уровеньопределяетсяумениемвосприниматьпроизведениекакхудожест

венное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видетьвоплощенныйвнемавторскийзамысел.Читатель,достигшийэтогоуровня,с

умеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 

отвечатьна вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а 

не иначе?Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой 

вывод наоснове именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике иавторскойпозициивданномконкретномпроизведении?». 

Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичит

ателей,достигшихIIIуровня,можноотнестиустноеилиписьменноеистолкованиех

удожественныхфункцийособенностейпоэтикипроизведения,рассматриваемого

вегоцелостности,атакжеистолкованиесмыслапроизведениякакхудожественног

оцелого;созданиеэссе,научно-

исследовательскихзаметок(статьи),докладанаконференцию,рецензии,сценария

и т.п. 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 

 выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющие

сядетали и т.п.

 определитехудожественнуюфункциютойилиинойдетали,приемаи

т.п.; 

 определитепозициюавтораиспособыеевыражения;

 проинтерпретируйтевыбранныйфрагментпроизведения;

 объясните(устно,письменно)смыслназванияпроизведения;

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного

произведениянетзаглавия); 
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 напишитесочинение-интерпретацию;

 напишитерецензиюнапроизведение,неизучавшеесянаурокахлитературы.

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

нереализуетсявчистомвиде,темнеменее,условноможносчитать,чточитательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствуетпервому 

уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классовформируетсявторойееуровень;читательскаякультураучеников9классах

арактеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь 

ввиду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подходакобучению,атакжепри проверкекачестваего результатов. 

Успешноеосвоениевидовучебнойдеятельности,соответствующейразнымуровн

ям читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

времяэкзаменационныхиспытанийслужаткритериямидляопределениястепенип

одготовленностиобучающихсяосновнойшколы.Определяястепеньподготовлен

ности, следует учесть условный характер соотнесения описанныхзаданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутыхшкольникомрезультатовявляетсянестолькохарактерзаданий,сколь

кокачествоихвыполнения.Учительможетдаватьодниитежезадания(определите

тематику,проблематикуипозициюавтораидокажитесвоемнение)и,взависимости 

от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяетуровеньчитательскойкультурыивыстраиваетурокитак,чтобыперевес

тиучениканаболеевысокийдлянегоуровень(работаетв«зонеближайшегоразвити

я»). 

 
Иностранныйязык(Английскийязык) 

Коммуникативные 

уменияГоворение.Диалогиче

скаяречь 

– вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамкахосвоеннойтематики,соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыевстранеи

зучаемогоязыка. 

Говорение.Монологическаяречь 

– строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительнуюнаглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамкахосвоеннойтематики; 

– описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопо

ру(ключевыеслова,план,вопросы); 
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– давать краткую характеристику реальных людей и

 литературныхперсонажей; 

– передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорын

атекст,ключевыеслова/план/ вопросы; 

– описыватькартинку/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/вопр

осы. 

Аудирование 

– восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичн

ых текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковыхявлений; 

– восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемуюин

формациюваутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,т

акинекотороеколичествонеизученныхязыковых явлений. 

Чтение 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления; 

– читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныен

еизученныеязыковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформ

ацию,представленнуювявномивнеявномвиде; 

– читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныена

изученномязыковомматериале; 

– выразительночитатьвслухнебольшиепостроенныенаизученномязыковомм

атериалеаутентичныетексты,демонстрируяпониманиепрочитанного. 

Письменнаяречь 

– заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя,фамилия,пол,возраст,гражданство,национальность,адреси т.д.); 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

супотреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка,выражатьпожелания (объемом30–40 слов,включая адрес); 

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка:сообщатькраткиесв

едения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке;выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120слов,включая адрес); 

– писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 

Языковыенавыкиисредстваоперированияими 
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Орфографияипунктуация 

– правильнописатьизученныеслова; 

– правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

концеповествовательногопредложения,вопросительныйзнаквконцевопросител

ьногопредложения,восклицательныйзнаквконцевосклицательногопредложени

я; 

– расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,всоо

тветствииснормами,принятымивстранеизучаемогоязыка.Фонетическаясторон

аречи 

– различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюком

муникации,произноситьсловаизучаемогоиностранногоязыка; 

– соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

– различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

– членитьпредложениенасмысловыегруппы; 

– адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысто

чкизренияихритмико-

интонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий,специальны

й,альтернативныйиразделительныйвопросы),в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебныхсловах. 

Лексическаясторонаречи 

– узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(сло

ва,словосочетания,реплики-

клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначныевпределах тематикиосновной 

школы; 

– употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелек

сическиеединицы(слова,словосочетания,реплики-клишеречевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 

основнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

– соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемос

ти; 

– распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложе

нияиконверсиивпределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемой 

коммуникативной задачей; 

– распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксаци

и в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемойкоммуникативнойзадачей: 

• глаголыпри помощиаффиксовdis-,mis-,re-,-ize/-ise; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -
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nce/-ence,-ment,-ity,-ness,-ship,-ing; 
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• именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,-

ing; -ous,-able/ible,-less,-ive; 

• наречияприпомощисуффикса-ly; 

• именасуществительные,именаприлагательные,наречияприпомощиотрицат

ельныхпрефиксовun-,im-/in-; 

• числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty;-th. 

Грамматическаясторонаречи 

– оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксич

ескими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствиискоммуникативнойзадачейвкоммуникативно-значимомконтексте: 

– распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредлож

ений:повествовательные(вутвердительнойиотрицательнойформе)вопроситель

ные(общий,специальный,альтернативныйиразделительныйвопросы),побудите

льные(вутвердительнойиотрицательнойформе)ивосклицательные; 

– распознаватьиупотреблятьвречираспространенныеинераспространенныепр

остыепредложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими 

вопределенномпорядке; 

– распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 

– распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 

– распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочините

льнымисоюзами and,but,or; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

ссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,that,who,which,what,when,where,how,wh

y; 

– использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложен

ияхвнастоящемипрошедшемвремени; 

– распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера

(ConditionalI–

IfIseeJim,I’llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII–

IfIwereyou,IwouldstartlearningFrench); 

– распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственномчис

леивомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

– распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопреде

ленным/нулевымартиклем; 

– распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительномиобъектномпадежах,вабсолютнойформе),притяжательные,возвр

атные, 
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указательные,неопределенныеиихпроизводные,относительные,вопросительны

е; 

– распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сра

внительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

– распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

ислова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия 

вположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправи

луи исключения; 

– распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительны

е; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительныхвременных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и PastSimple,Present и PastContinuous,PresentPerfect; 

– распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыр

ажениябудущеговремени:SimpleFuture,tobegoingto,PresentContinuous; 

– распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto,should); 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих

 формахстрадательногозалога:Present SimplePassive,PastSimplePassive; 

– распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;пред

логи, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге.Социокультурныезнанияи умения 

– употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформаль

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странахизучаемогоязыка; 

– представлятьроднуюстрануикультурунаанглийскомязыке; 

– понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамкахизученногоматериала. 

Компенсаторныеумения 

– выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использоватьпереспр

оспри говорении. 

 
ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

– целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародов

игосударствкакнеобходимойосновымиропониманияипознания 
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современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывностиисторическихпроцессов;о местеиролиРоссиивмировойистории; 

– базовыеисторическиезнанияобосновныхэтапахизакономерностяхразвитияч

еловеческогообществасдревности донашихдней; 

– способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

иявленийпрошлого исовременности; 

– способностьприменятьисторическиезнаниядляосмысленияобщественныхс

обытийиявленийпрошлогоисовременности; 

– умениеискать,анализировать,систематизироватьиоцениватьисторическуюи

нформациюразличныхисторическихисовременныхисточников,раскрываяеесоц

иальнуюпринадлежностьипознавательнуюценность;способностьопределятьиа

ргументироватьсвоеотношениекней; 

– умениеработатьсписьменными,изобразительнымиивещественнымиистори

ческимиисточниками,пониматьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформ

ацию; 

– уважениекмировомуиотечественномуисторическомунаследию,культуресво

егоидругихнародов;готовностьприменятьисторическиезнаниядлявыявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны имира. 

 
ИсторияДревнегомира(5класс) 

– определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновн

ыххронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашейэры); 

– использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичел

овеческихобщностейвэпохипервобытностииДревнегомира,расположениидрев

нихцивилизацийи государств,местах важнейшихсобытий; 

– проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальныхпамятникахДревнего мира; 

– описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

вдревности,памятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистор

ии; 

– раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)формгосударственногоуст

ройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис», 

«республика»,«закон»,«империя»,«метрополия»,«колония»идр.);б)положенияо

сновныхгруппнаселениявдревневосточныхиантичныхобществах 
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(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей 

вдревности; 

– объяснять,вчемзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапам

ятниковдревнейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произвед

енийискусства; 

– даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 

 
ИсторияСреднихвеков.ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству(VIII–XV 

вв.)(6 класс) 

– локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этапыстанов

ленияиразвитияРоссийскогогосударства;соотноситьхронологиюисторииРуси и 

всеобщей истории; 

– использовать историческую карту как источник информации о 

территории, обэкономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей–

походов,завоеваний,колонизацийи др.; 

– проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторич

ескихпамятниках Средневековья; 

– составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневеков

ыхобществахнаРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественн

ойкультуры;рассказыватьозначительныхсобытияхсредневековойистории; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальныхотношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) 

ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах,религиозныхвоззрени

й,представленийсредневекового человекаомире; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщейисторииСредних веков; 

– сопоставлятьразвитиеРусиидругихстранвпериодСредневековья,показыват

ьобщиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность»

,«централизованноегосударство»и др.); 

– даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСред

нихвеков. 

 
ИсторияНовоговремени.РоссиявXVI–ХIХвеках(7–9класс) 

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Новоговременикакисторическойэпохи,основныеэтапыотечественнойивсеобще

й 
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истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщейисториивНовоевремя; 

– использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРосси

иидругихгосударстввНовоевремя,обосновныхпроцессахсоциально-

экономическогоразвития,оместахважнейшихсобытий,направленияхзначительн

ыхпередвижений –походов,завоеваний,колонизацииидр.; 

– анализироватьинформациюразличныхисточниковпоотечественнойивсеоб

щейистории Нового времени; 

– составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп 

вРоссииидругихстранахвНовоевремя,памятниковматериальнойихудожественн

ой культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностяхотечественнойи всеобщейистории Нового времени; 

– систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидопол

нительнойлитературепоотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; 

– раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическогоисоциальн

огоразвитияРоссииидругихстранвНовоевремя;б)эволюцииполитического   

строя   (включая   понятия   «монархия»,   «самодержавие», 

«абсолютизм»идр.);в)развитияобщественногодвижения(«консерватизм», 

«либерализм»,«социализм»);г)представленийомиреиобщественныхценностях;

д)художественной культурыНового времени; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественнойивсеобщейисторииНовоговремени(социальныхдвижений,рефор

миреволюций,взаимодействий международами идр.); 

– сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьистори

ческиеситуации и события; 

– даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНово

говремени. 

Обществознание 

Человек.Деятельностьчеловека 

– использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактерист

икиегоприроды; 

– характеризоватьосновныевозрастныепериодыжизничеловека,особенностип

одросткового возраста; 

– в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристикии основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельностичеловека; 



 

43 

– характеризоватьииллюстрироватьконкретнымипримерамигруппыпотребно

стейчеловека; 

– приводитьпримерыосновныхвидовдеятельностичеловека; 

– выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанных с 

различными способами разрешения межличностных 

конфликтов;выражатьсобственноеотношениекразличнымспособамразрешения

межличностныхконфликтов. 

 
Общество 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и

 общества,раскрыватьрольприроды вжизни человека; 

– распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ; 

– характеризоватьдвижениеотоднихформобщественнойжизникдругим;оцени

ватьсоциальныеявленияспозицийобщественногопрогресса; 

– различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияип

роцессыобщественной жизни; 

– выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныена

ситуацияхжизнедеятельностичеловекавразных сферахобщества; 

– характеризовать экологический кризис как глобальную

 проблемучеловечества,раскрыватьпричиныэкологического кризиса; 

– наосновеполученныхзнанийвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситуацияхи

осуществлятьнапрактикеэкологическирациональноеповедение; 

– раскрыватьвлияниесовременныхсредствмассовойкоммуникациинаобществ

ои личность; 

– конкретизироватьпримерамиопасностьмеждународноготерроризма. 

 
Социальныенормы 

– раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

иповедениячеловека; 

– различатьотдельныевидысоциальныхнорм; 

– характеризоватьосновныенормыморали; 

– критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера,полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализироватьполученныеданные;применятьполученнуюинформациюдляопре

делениясобственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

другихлюдейснравственнымиценностями; 
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– раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;

 приводитьпримерыпроявленияэтихкачествизисторииижизнисовременного

общества; 

– характеризоватьспецификунормправа; 

– сравниватьнормыморалииправа,выявлятьихобщиечертыиособенности; 

– раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности; 

– объяснятьпричиныотклоняющегосяповедения; 

– описывать негативные последствия наиболее опасных

 формотклоняющегосяповедения. 

 
Сферадуховнойкультуры 

– характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры,выражатьсвое

мнениео явлениях культуры; 

– описыватьявлениядуховнойкультуры; 

– объяснятьпричинывозрастанияролинаукивсовременноммире; 

– оцениватьрольобразованиявсовременномобществе; 

– различатьуровниобщегообразования вРоссии; 

– находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахраз

витиякультурыизадаптированныхисточниковразличноготипа; 

– описыватьдуховныеценностироссийскогонародаивыражатьсобственноеотн

ошениек ним; 

– объяснять необходимость непрерывного образования в

 современныхусловиях; 

– учитыватьобщественныепотребностипривыборенаправлениясвоейбудущей

профессиональнойдеятельности; 

– раскрыватьрольрелигиивсовременномобществе; 

– характеризоватьособенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

 
Социальнаясфера 

– описывать социальную структуру в обществах разного

 типа,характеризоватьосновныесоциальныеобщностии группы; 

– объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп; 

– характеризовать ведущиенаправления социальной 

политикиРоссийскогогосударства; 

– выделятьпараметры,определяющиесоциальныйстатусличности; 

– приводитьпримерыпредписанныхидостигаемыхстатусов; 

– описыватьосновныесоциальныеролиподростка; 

– конкретизироватьпримерамипроцесссоциальноймобильности; 
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– характеризоватьмежнациональныеотношениявсовременноммире; 

– объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

ихразрешения; 

– характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функциисемьивобществе; 

– раскрыватьосновныероличленовсемьи; 

– характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанновыбиратьверныекритерии дляоценки безопасныхусловийжизни; 

– выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхс

различнымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов.Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения 

семейныхконфликтов. 

 
Политическаясферажизниобщества 

– объяснятьрольполитикивжизниобщества; 

– различатьисравниватьразличныеформыправления,иллюстрироватьихприм

ерами; 

– давать характеристику формам государственно-

территориальногоустройства; 

– различатьразличныетипыполитическихрежимов,раскрыватьихосновныепр

изнаки; 

– раскрывать на конкретных примерах основные черты и

 принципыдемократии; 

– называтьпризнакиполитическойпартии,раскрыватьихнаконкретныхпример

ах; 

– характеризоватьразличныеформыучастиягражданвполитическойжизни.Вы

пускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукре

плениинашегогосударства; 

– соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делатьобоснованныевыводы. 

 
Гражданинигосударство 

– характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,называт

ь органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

икомпетенцию; 

– объяснятьпорядокформированияоргановгосударственнойвластиРФ; 
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– раскрыватьдостиженияроссийскогонарода; 

– объяснятьиконкретизироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»; 

– называтьииллюстрироватьпримерамиосновныеправаисвободыграждан,гар

антированныеКонституцией РФ; 

– осознавать значение патриотической позиции в укреплении

 нашегогосударства; 

– характеризоватьконституционныеобязанностигражданина. 

 
Основыроссийскогозаконодательства 

– характеризоватьсистемуроссийскогозаконодательства; 

– раскрывать особенности гражданской

 дееспособностинесовершеннолетних; 

– характеризоватьгражданскиеправоотношения; 

– раскрыватьсмыслправанатруд; 

– объяснятьрольтрудовогодоговора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

втрудовыхотношениях; 

– характеризоватьправаиобязанностисупругов,родителей,детей; 

– характеризоватьособенностиуголовногоправаиуголовныхправоотношений; 

– конкретизироватьпримерамивидыпреступленийинаказаниязаних; 

– характеризовать специфику уголовной

 ответственностинесовершеннолетних; 

– раскрыватьсвязьправанаобразованиеиобязанностиполучитьобразование; 

– анализироватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесгражданскими,

семейными,трудовымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельныхситуация

хопределятьпризнакиправонарушения,проступка,преступления; 

– исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

правиинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей; 

– находить,извлекатьиосмысливатьинформациюправовогохарактера,получе

ннуюиздоступныхисточников,систематизировать,анализироватьполученныеда

нные;применятьполученнуюинформациюдлясоотнесениясобственногоповеден

ияипоступковдругихлюдейснормамиповедения,установленнымизаконом. 
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Экономика 

– объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 

– различатьосновныхучастниковэкономическойдеятельности:производителе

йипотребителей,предпринимателейинаемныхработников;раскрыватьрационал

ьноеповедениесубъектовэкономическойдеятельности; 

– раскрыватьфакторы,влияющиенапроизводительностьтруда; 

– характеризоватьосновныеэкономическиесистемы,экономическиеявленияип

роцессы,сравниватьих;анализироватьисистематизироватьполученныеданныео

б экономических системах; 

– характеризоватьмеханизмрыночногорегулированияэкономики;анализиров

атьдействиерыночныхзаконов,выявлятьрольконкуренции; 

– объяснятьрольгосударстваврегулированиирыночнойэкономики;анализиро

ватьструктурубюджетагосударства; 

– называтьиконкретизироватьпримерамивидыналогов; 

– характеризоватьфункцииденегиихрольвэкономике; 

– раскрыватьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 

– анализироватьинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптирова

нныхисточниковразличноготипа;анализироватьнесложныестатистическиеданн

ые,отражающиеэкономическиеявленияипроцессы; 

– формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдель

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономическиезнания 

и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактовповедения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормытрудовойипредпринимательскойдеятельности; 

– раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэкономическойдеятельности; 

– характеризоватьэкономикусемьи;анализироватьструктурусемейногобюдже

та; 

– использоватьполученныезнанияприанализефактовповеденияучастниковэко

номическойдеятельности; 

– обосновыватьсвязьпрофессионализмаижизненногоуспеха. 

 

География 

– выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статист

ические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),адекватныерешаемымзадачам; 
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– ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации(картографическ

ие,статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую 

информацию;определятьисравниватькачественныеиколичественныепоказател

и,характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение 

впространствепогеографическимкартамразногосодержанияидругимисточника

м;выявлятьнедостающую,взаимодополняющуюи/илипротиворечивуюгеографи

ческуюинформацию,представленнуюводном илинесколькихисточниках; 

– представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географиче

скогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебны

хи практико-ориентированныхзадач; 

– использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографи

ческие,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебных

ипрактико-

ориентированныхзадач:выявлениегеографическихзависимостейизакономернос

тейнаосноверезультатовнаблюдений,наосновеанализа,обобщенияиинтерпрета

циигеографическойинформацииобъяснениегеографическихявленийипроцессов

(ихсвойств,условийпротеканияигеографическихразличий);расчетколичественн

ыхпоказателей,характеризующихгеографическиеобъекты, 

явленияипроцессы;составлениепростейшихгеографическихпрогнозов;приняти

ерешений,основанныхнасопоставлении,сравнениии/илиоценкегеографической

информации; 

– проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,а

тмосферногодавления,силыинаправленияветра,абсолютнойиотносительнойвы

соты,направленияискороститеченияводныхпотоков; 

– различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниват

ь географические объекты, процессы и явления на основе 

известныххарактерныхсвойстви проводитьихпростейшуюклассификацию; 

– использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях,овзаимосвя

зяхмеждуизученнымигеографическимиобъектами,процессамииявлениямидля 

объясненияихсвойств,условий протеканияи различий; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентовприродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепци

иустойчивогоразвития; 
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– различать(распознавать,приводитьпримеры)изученныедемографическиепр

оцессыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияЗемлииотде

льныхрегионови стран; 

– использоватьзнанияонаселенииивзаимосвязяхмеждуизученнымидемограф

ическими процессами и явлениями для решения различных учебных 

ипрактико-ориентированныхзадач; 

– описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъекто

в; 

– различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностипр

иродыинаселения материковиокеанов,отдельныхрегионови стран; 

– устанавливатьчертысходстваиразличияособенностейприродыинаселения,м

атериальной идуховнойкультурырегионов 

иотдельныхстран;адаптациичеловекакразнымприроднымусловиям; 

– объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 

– приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельны

хтерриторий; 

– различатьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударс

твеннойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 

– оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельныхчастейнаособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьн

аселения; 

– использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

длярешения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясномвременитерриторийвконтекстереальной жизни; 

– различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностипр

иродыРоссии и ееотдельныхрегионов; 

– оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределахотдельныхтерриторий России; 

– объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастейстраны; 

– оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсамиотдельныхтерриторий России; 

– использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ееотдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества впределахотдельныхтерриторийРоссиидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстереальной жизни; 

– различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияРоссииио

тдельныхрегионов;факторы,определяющиединамикунаселенияРоссии, 
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половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территориистраны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизнинаселения; 

– использовать знания о естественном и механическом движении 

населения,половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении,этническом и религиозном составе населенияРоссии 

длярешения практико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

– находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуацияхповседневногохарактера,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемог

рафическихисоциальныхпроцессовилизакономерностей; 

– различать(распознавать)показатели,характеризующиеотраслевую;функцио

нальнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии; 

– использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещ

енияотраслейэкономикиРоссиидляобъясненияособенностейотраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

наосновеанализафакторов,влияющихнаразмещениеотраслейиотдельныхпредп

риятийпо территории страны; 

– объяснятьисравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельны

хрегионовРоссии; 

– сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовР

оссии; 

– сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительнос

тижизни,качестванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидру

гих стран; 

– уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта,и

спользоватькомпасдляопределенияазимута; 

– описыватьпогодусвоейместности; 

– объяснятьрасовыеотличияразныхнародовмира; 

– даватьхарактеристикурельефасвоейместности; 

– уметь выделять в записках путешественников географические 

особенноститерритории 

– приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применять

 современныевидысвязидлярешенияучебных 

ипрактическихзадачпогеографии; 

– оцениватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
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Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

иобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомуров

не) 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: множество,

 элементмножества,подмножество,принадлежность; 

– задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

– находить пересечение, объединение, подмножество в

 простейшихситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– распознаватьлогическинекорректныевысказывания. 

Числа 

– Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональноечисло; 

– использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипри

выполнении вычислений; 

– использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийи 

решении несложных задач; 

– выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

– сравниватьрациональныечисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

– выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

– составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздру

гих учебныхпредметов. 

Статистикаитеориявероятностей 

– Представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм, 

– читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы. 

Текстовыезадачи 

– Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметическиедействия; 

– строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторойданы 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решениязадачи; 

– осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяо

тусловияктребованиюили оттребованияк условию; 
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– составлятьпланрешениязадачи; 

– выделятьэтапырешениязадачи; 

– интерпретировать вычислительные результаты в задаче,

 исследоватьполученноерешениезадачи; 

– знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечениюре

ки; 

– решатьзадачинанахождениечастичислаичислапоегочасти; 

– решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающих

тривеличины,выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними; 

– находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеотн

ошениедвухчисел,находитьпроцентноеснижениеилипроцентноеповышениевел

ичины; 

– решать несложные логические задачи методом 

рассуждений.Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

предметов: 

– выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величинвзадаче(делатьприкидку) 

Наглядная 

геометрияГеометрич

ескиефигуры 

– Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:фигура,точка,отрезок,прямая,луч,

ломаная,угол,многоугольник,треугольникичетырехугольник,прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед,куб,шар.Изображатьизучаемыефигурыотрукииспомощьюлине

йкиициркуля. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Измеренияивычисления 

– выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструмент

овдля измерений длини углов; 

– вычислятьплощадипрямоугольников. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площадипрямоугольников; 

– выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности,необходимыевр

еальной жизни. 

Историяматематики 

– описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияма
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тематикикакнауки; 
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– знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойи 

всемирнойисторией. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 

иобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомуров

не) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: множество,

 элементмножества,подмножество,принадлежность; 

– задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

– находить пересечение, объединение, подмножество в

 простейшихситуациях; 

– оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,док

азательство; 

– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения

 своихвысказываний. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпр

оцессовиявлений,прирешении задачдругихучебныхпредметов. 

Числа 

– Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональноечисло,арифметическийквадратный корень; 

– использоватьсвойствачиселиправиладействийпривыполнениивычислений; 

– использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийи 

решении несложных задач; 

– выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

– оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

– распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 

– сравниватьчисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

– выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

– составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздру

гих учебныхпредметов. 

Тождественныепреобразования 
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– Выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловыхвы

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целымотрицательнымпоказателем; 

– выполнятьнесложныепреобразованияцелыхвыражений:раскрыватьскобки,

приводитьподобныеслагаемые; 

– использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадратразности,разностьквадратов)дляупрощениявычисленийзначенийвыраж

ений; 

– выполнятьнесложныепреобразованиядробно-

линейныхвыраженийивыраженийсквадратными корнями. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– пониматьсмыслзаписичиславстандартномвиде; 

– оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла». 

Уравненияинеравенства 

– Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенство,числовоеравенство,ура

внение,кореньуравнения,решениеуравнения,числовоенеравенство,неравенство

,решениенеравенства; 

– проверятьсправедливостьчисловыхравенствинеравенств; 

– решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяклинейн

ым; 

– решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 

– проверять,являетсялиданноечислорешениемуравнения(неравенства); 

– решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратногоуравнения; 

– изображать решения неравенств и их систем на числовой 

прямой.Вповседневной жизнии приизучениидругих предметов: 

– составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдру

гихучебныхпредметах. 

Функции 

– Находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента; 

– находитьзначениеаргументапозаданномузначениюфункциивнесложныхсит

уациях; 

– определять положение точки по ее координатам, координаты точки по 

ееположениюнакоординатной плоскости; 

– пографикунаходитьобластьопределения,множествозначений,нулифункции

, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания,наибольшееинаименьшеезначенияфункции; 

– строитьграфиклинейнойфункции; 
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– проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной,

квадратичной,обратнойпропорциональности); 

– определять приближенные значения координат точки

 пересеченияграфиковфункций; 

– оперировать на базовом уровне понятиями:

 последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия

; 

– решатьзадачинапрогрессии,вкоторыхответможетбытьполученнепосредств

еннымподсчетомбезпримененияформул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– использоватьграфикиреальныхпроцессовизависимостейдляопределенияихс

войств(наибольшиеи наименьшиезначения,промежуткивозрастания 

иубывания,областиположительныхи отрицательныхзначенийит.п.); 

– использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задачиздругих учебныхпредметов. 

Статистикаитеориявероятностей 

– Иметьпредставлениео

 статистическиххарактеристиках,вероятностислучайногособытия,комбинат

орных задачах; 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого

 иорганизованногоперебора; 

– представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков; 

– читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 

– определятьосновныестатистическиехарактеристикичисловыхнаборов; 

– оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях; 

– иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях.Вповседневной жизнииприизучениидругих предметов: 

– оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 

– иметьпредставлениеороли практическидостоверныхи 

маловероятныхсобытий; 

– сравнивать основные статистические характеристики, полученные

 впроцессерешенияприкладной задачи,изученияреального явления; 

– оценивать вероятность реальных событий и явлений в

 несложныхситуациях. 

Текстовыезадачи 

– Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедейс

твия; 
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– строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаилиуравнения), 

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, 

сцельюпоискарешениязадачи; 

– осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяо

тусловияктребованиюили оттребованияк условию; 

– составлятьпланрешениязадачи; 

– выделятьэтапырешениязадачи; 

– интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполучен

ноерешениезадачи; 

– знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

потечениюреки; 

– решатьзадачинанахождениечастичислаичислапоегочасти; 

– решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающих

тривеличины,выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними; 

– находить процент от числа, число по проценту от него,

 находитьпроцентноеснижениеили процентноеповышениевеличины; 

– решать несложные логические задачи методом 

рассуждений.Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

предметов: 

– выдвигатьгипотезы овозможных предельныхзначенияхискомыхв 

задачевеличин(делатьприкидку). 

Геометрическиефигуры 

– Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 

– извлекатьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертеж

ахвявномвиде; 

– применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияихприменен

иязаданывявной форме; 

– решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгорит

мам. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач,возникающихвситуацияхповседневнойжизни,задачпрактическогосодерж

ания.Отношения 

– Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенствофигур,равныефигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная,пр

оекция. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
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– использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 

вреальнойжизни. 

Измеренияивычисления 

– Выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструмен

товдля измерений длини углов; 

– применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхностиотдельныхмногогранниковпривычислениях,когдавседанныеимею

тсявусловии; 

– применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношениядлявычислениядлин,расстояний,площадей впростейшихслучаях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

впростейшихслучаях,применятьформулывпростейшихситуацияхвповседневно

йжизни. 

Геометрическиепостроения 

– Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

спомощьюинструментов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальнойжизни. 

Геометрическиепреобразования 

– Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки.Вповседневной жизнииприизучениидругих предметов: 

– распознаватьдвижениеобъектоввокружающеммире; 

– распознаватьсимметричныефигурывокружающеммире. 

Векторыикоординатынаплоскости 

– Оперироватьнабазовомуровнепонятиямивектор,суммавекторов,произведен

иевектораначисло,координатынаплоскости; 

– определять приближенно координаты точки по ее изображению

 накоординатнойплоскости. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– использоватьвекторыдлярешенияпростейшихзадачнаопределениескорости

относительного движения. 

Историяматематики 

– Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в

 ходеразвитияматематики какнауки; 
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– знать примеры математических открытий и их авторов, в связи

 сотечественнойи всемирнойисторией; 

– понимать роль математики в развитии 

России.Методыматематики 

– Выбиратьподходящийизученныйметоддля 

решенияизученныхтиповматематическихзадач; 

– Приводитьпримерыматематическихзакономерностейвокружающейдействи

тельностиипроизведенияхискусства. 

 

 
Информатика 

– различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика,информаци

я,информационныйпроцесс,информационнаясистема,информационнаямодельи 

др.; 

– различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

поспособамеепредставлениянаматериальных носителях; 

– раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинформационныхпроцессоввс

истемах различной природы; 

– приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные 

схранением,преобразованиемипередачейданных –вживойприродеитехнике; 

– классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемыхзадач; 

– узнаетоназначенииосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора,операти

внойпамяти,внешнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-

вывода),характеристиках этих устройств; 

– определять качественные и количественные характеристики 

компонентовкомпьютера; 

– узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можноулучшитьхарактеристики компьютеров; 

– узнаетотом,какиезадачирешаютсяспомощьюсуперкомпьютеров. 

 
Математическиеосновыинформатики 

– описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

ипроизводные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачиданных,оцениватьвремяпередачиданных; 

– кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице; 
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– оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(источникиприемни

кданных:каналсвязи,скоростьпередачиданныхпоканалусвязи,пропускнаяспосо

бностьканаласвязи); 

– определять минимальнуюдлину кодовогослова позаданным 

алфавитукодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 

2, 3 или 4символов); 

– определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текстаикодовой таблицеравномерногокода; 

– записывать в двоичнойсистеме целые числа от 

0до1024;переводитьзаданное натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной вдесятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа,записанныевдвоичной системесчисления; 

– записыватьлогическиевыражения,составленныеспомощьюопераций«и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнегоэлементарных

высказываний; 

– определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

илитрехбазовыхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидопол

нения; 

– использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь,длинаребраипути),деревьями(корень,лист,высотадерева)исписками(перв

ыйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент;вставк

а,удалениеи заменаэлемента); 

– описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер(знаниетермина«матрицасмежности»необязательно); 

– познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовиснаиболееупотребительн

ымисовременнымикодами; 

– использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловойинфор

мации,(графики,диаграммы). 

 
Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

– составлятьалгоритмыдлярешенияучебныхзадачразличныхтипов; 

– выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным,графическим, в том числе и в виде блок-схемы,с помощью 

формальных языкови др.); 
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– определятьнаиболееоптимальныйспособвыраженияалгоритмадлярешения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальныхязыков); 

– определятьрезультатвыполнениязаданногоалгоритмаилиегофрагмента; 

– использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

такжепонимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и винформатике; 

– выполнятьбезиспользованиякомпьютера(«вручную»)несложныеалгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных,записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основныхуправляющихконструкцийпоследовательногопрограммирования(лин

ейнаяпрограмма,ветвление,повторение,вспомогательныеалгоритмы); 

– составлятьнесложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачислов

ых и текстовых данных с  использованием основных

 управляющихконструкцийпоследовательногопрограммированияизаписыва

тьихввидепрограмм  на  выбранном языке

 программирования; выполнять эти 

программынакомпьютере; 

– использоватьвеличины(переменные)различныхтипов,табличныевеличины(

массивы),атакжевыражения,составленныеизэтихвеличин;использоватьоперато

рприсваивания; 

– анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакиерезульта

тывозможныпризаданноммножествеисходныхзначений; 

– использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними; 

– записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифметическиеилогичес

киевыраженияи вычислятьихзначения. 

 
Использованиепрограммныхсистемисервисов 

– классифицироватьфайлыпотипуиинымпараметрам; 

– выполнятьосновныеоперациисфайлами(создавать,сохранять,редактировать

,удалять,архивировать,«распаковывать»архивныефайлы); 

– разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы; 

– осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационнойсистемы; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулысиспользованиемабсолютной,относительнойисмешаннойадресации,в

ыделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов;построениедиаграмм(круговой и столбчатой); 
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– использоватьтабличные(реляционные)базыданных,выполнятьотборстрокт

аблицы,удовлетворяющихопределенномуусловию; 

– анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументоввИнтернете

; 

– проводить поиск информации в сети Интернет по запросам

 сиспользованиемлогических операций. 

 
Выпускниковладеет(какрезультатпримененияпрограммныхсистемиинтернет-

сервисоввданномкурсеиво всемобразовательномпроцессе): 

– навыкамиработыскомпьютером;знаниями,умениямиинавыками,достаточн

ымидляработысразличнымивидамипрограммныхсистемиинтернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы,браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умениемописывать 

работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующейтерминологии; 

– различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикии 

т.д.); 

– приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

сиспользованиеминдивидуальныхнакопителейданных,интернет-сервисовит.п.; 

– основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 

– познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальнымида

ннымии соответствующимпонятийнымаппаратом; 

– узнаетодискретномпредставленииаудиовизуальныхданных. 

 

Физика 

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

илабораторнымоборудованием; 

– пониматьсмыслосновныхфизическихтерминов:физическоетело,физическое

явление,физическаявеличина,единицыизмерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физическихметодов;анализироватьотдельныеэтапыпроведенияисследованийии

нтерпретироватьрезультаты наблюденийи опытов; 

– ставитьопытыпоисследованиюфизическихявленийилифизическихсвойствт

елбезиспользованияпрямыхизмерений;приэтомформулироватьпроблему/задач

у учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенногооборудования;проводитьопыти формулироватьвыводы. 

– пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 
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– проводитьпрямыеизмеренияфизическихвеличин:время,расстояние,масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха,напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); 

приэтомвыбиратьоптимальныйспособизмеренияииспользоватьпростейшиемет

одыоценки погрешностей измерений. 

– проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованием

прямыхизмерений:приэтомконструироватьустановку,фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в видетаблици 

графиков,делатьвыводы порезультатамисследования; 

– проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин:привыполненииизмере

нийсобиратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложеннойинструкции,в

ычислятьзначениевеличиныианализироватьполученныерезультатысучетомзад

анной точностиизмерений; 

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

внихпроявлениеизученныхфизическихявленийилизакономерностейиприменят

ьимеющиеся знания дляихобъяснения; 

– понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств,условияихбезопасногоиспользованиявповседневнойжизни; 

– использоватьпривыполненииучебныхзадачнаучно-

популярнуюлитературуофизическихявлениях,справочныематериалы,ресурсы

Интернет. 

 
Механическиеявления 

– распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

инеравномерноедвижение,равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвиж

ение, относительность механического движения, свободное падение 

тел,равномерноедвижениепоокружности,инерция,взаимодействиетел,реактивн

оедвижение,передачадавлениятвердымителами,жидкостямиигазами,атмосфер

ноедавление,плаваниетел,равновесиетвердыхтел,имеющихзакрепленнуюосьвр

ащения,колебательноедвижение,резонанс,волновоедвижение(звук); 

– описыватьизученныесвойствателимеханическиеявления,используяфизичес

киевеличины:путь,перемещение,скорость,ускорение,периодобращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости,силатрения),давление,импульстела,кинетическаяэнергия,потенциал

ьнаяэнергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершенииработысиспользованиемпростогомеханизма,сила 
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трения,амплитуда,периоди 
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частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобоз

наченияи единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениефизическойвел

ичины; 

– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используяфизическиезаконы:законсохраненияэнергии,законвсемирноготяготе

ния,принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и 

IIIзаконы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

законАрхимеда;приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматемат

ическоевыражение; 

– различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаят

очка,инерциальная системаотсчета; 

– решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии,законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНь

ютона,законсохраненияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрхимеда)ифо

рмулы,связывающиефизическиевеличины(путь,скорость,ускорение,массатела,

плотностьвещества,сила,давление,импульстела,кинетическаяэнергия,потенциа

льнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность,КПДпростогомехан

изма,силатренияскольжения,коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны 

искоростьеераспространения):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькратк

оеусловие,выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляее

решения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполученногозначенияфизиче

ской величины. 

 
Тепловыеявления 

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знанийосновные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменениеобъема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, 

малаясжимаемостьжидкостейитвердыхтел;тепловоеравновесие,испарение,кон

денсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажностьвоздуха,различныеспо

собы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатныесостояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и 

выделениеееприконденсациипара,зависимостьтемпературыкипенияотдавления

; 
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– описыватьизученныесвойствателитепловыеявления,используяфизические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура,удельнаятеплоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удель

наятеплота 
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парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезногодействия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физическийсмысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами,вычислятьзначениефизической величины; 

– анализироватьсвойствател,тепловыеявленияипроцессы,используяосновные

положенияатомно-

молекулярногоученияостроениивеществаизаконсохраненияэнергии; 

– различать основные признаки изученных физических моделей 

строениягазов,жидкостей итвердых тел; 

– приводить примеры практического использования физических знаний 

отепловыхявлениях; 

– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессахиформулы,связывающиефизическиевеличины(количествотеплоты,те

мпература,удельнаятеплоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельна

ятеплотапарообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентполе

зногодействиятепловогодвигателя):наосновеанализаусловия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоц

ениватьреальностьполученного значенияфизическойвеличины. 

 
Электрическиеимагнитныеявления 

– распознаватьэлектромагнитныеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязна

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризациятел,взаимодействиезарядов,электрическийтокиегодействия(тепло

вое,химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция,действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженнуючастицу,действиеэлектрическогополяназаряженнуючастицу,элект

ромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение 

ипреломлениесвета,дисперсия света. 

– составлятьсхемыэлектрическихцепейспоследовательнымипараллельнымсо

единениемэлементов,различаяусловныеобозначенияэлементовэлектрическихц

епей(источниктока,ключ,резистор,реостат,лампочка,амперметр,вольтметр). 

– использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоскомзеркалеи собирающей линзе. 
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– описыватьизученныесвойствателиэлектромагнитныеявления,используяфиз

ическиевеличины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическаясила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

приописаниивернотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозн

ачения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

даннуюфизическуювеличинусдругими величинами. 

– анализироватьсвойствател,электромагнитныеявленияипроцессы,используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

законОмадляучасткацепи,законДжоуля-

Ленца,законпрямолинейногораспространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; 

приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражен

ие. 

– приводить примеры практического использования физических знаний 

оэлектромагнитныхявлениях 

– решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи,законДжоуля-

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,закон

преломлениясвета)иформулы,связывающиефизическиевеличины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление,удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы,скоростьэлектромагнитныхво

лн,длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивленияприпоследовательномипараллельномсоединениипроводников):

наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизически

евеличины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчетыиоцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

 
Квантовыеявления 

– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знанийосновныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:естественнаяииск

усственнаярадиоактивность,α-,β-иγ-

излучения,возникновениелинейчатогоспектраизлученияатома; 

– описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:ма

ссовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 



 

69 

ихобозначенияиединицыизмерения;находитьформулы,связывающиеданную 
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физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физическойвеличины; 

– анализироватьквантовыеявления,используяфизическиезаконыипостулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда,законсохранениямассовогочисла,закономерностиизлученияипоглощени

ясветаатомом,приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематич

ескоевыражение; 

– различатьосновныепризнакипланетарноймоделиатома,нуклонноймоделиат

омного ядра; 

– приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованияради

оактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа.Элементыастрономии 

Выпускникнаучится: 

– указыватьназванияпланетСолнечнойсистемы;различатьосновныепризнаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планетотносительнозвезд; 

– пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамим

ира; 

 
Биология 

Врезультатеизучениякурсабиологиивосновнойшколе: 

Выпускникнаучитсяпользоватьсянаучнымиметодамидляраспознаниябиологич

ескихпроблем;даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека;проводитьнаблюдениязаживымиобъектами,собственныморганизмом;

описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявления;ставитьнесложныебиолог

ическиеэкспериментыиинтерпретироватьихрезультаты. 

Выпускниковладеетсистемойбиологическихзнаний–

понятиями,закономерностями,законами,теориями,имеющимиважноеобщеобра

зовательноеипознавательноезначение;сведениямипоисториистановлениябиоло

гии какнауки. 

Выпускникосвоитобщиеприемы:оказанияпервойпомощи;рациональнойоргани

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растенийи 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состояниемсобственногоорганизма;правилаработывкабинетебиологии,сбиолог

ическимиприборамии инструментами. 
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Выпускникприобрететнавыкииспользованиянаучно-

популярнойлитературыпобиологии,справочныхматериалов(набумажныхиэлек

тронныхносителях),ресурсовИнтернетапри выполнении учебныхзадач. 

 
Живыеорганизмы 

– выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(клетокиорганизм

оврастений,животных,грибов,бактерий)ипроцессов,характерныхдляживыхорга

низмов; 

– аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксоноврастений,животных,грибови бактерий; 

– аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных,грибови бактерий; 

– осуществлятьклассификациюбиологическихобъектов(растений,животных,

бактерий,грибов)наосновеопределенияихпринадлежностикопределеннойсисте

матической группе; 

– раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольразличны

хорганизмоввжизни человека; 

– объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

группрастенийиживотныхнапримерахсопоставлениябиологическихобъектов; 

– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмовксредеобитания; 

– различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъ

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологическихобъектов; 

– сравниватьбиологическиеобъекты(растения,животные,бактерии,грибы),пр

оцессыжизнедеятельности;делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциямиклетоки тканей,органови системорганов; 

– использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологиче

скиеобъектыипроцессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезу

льтаты; 

– знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде; 

– анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 

– описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхра

стений идомашнихживотных,уходазаними; 

– знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 
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Человекиегоздоровье 

– выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(животныхклеток

итканей,органовисистеморгановчеловека)ипроцессовжизнедеятельности,харак

терных дляорганизмачеловека; 

– аргументировать,приводитьдоказательствавзаимосвязичеловекаиокружаю

щейсреды,родствачеловекасживотными; 

– аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных; 

– аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостисоблюдениямерп

рофилактикизаболеваний,травматизма,стрессов,вредныхпривычек,нарушения

осанки,зрения,слуха,инфекционныхипростудныхзаболеваний; 

– объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставлениябиологическихобъектовидругих материальныхартефактов; 

– выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

учеловека,сущностьпроцессовнаследственностииизменчивости,присущейчело

веку; 

– различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъ

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлятьотличительныепризнаки биологическихобъектов; 

– сравниватьбиологическиеобъекты(клетки,ткани,органы,системыорганов),п

роцессыжизнедеятельности(питание,дыхание,обменвеществ,выделениеидр.); 

делатьвыводы иумозаключениянаосновесравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциямиклетоки тканей,органови системорганов; 

– использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологиче

скиеобъектыипроцессы;проводитьисследованиясорганизмомчеловекаиобъясня

тьих результаты; 

– знатьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,рациона

льнойорганизации трудаи отдыха; 

– анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровьечеловека; 

– описыватьииспользоватьприемыоказанияпервойпомощи; 

– знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

 
Общиебиологическиезакономерности 
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– выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(вида,экосистемы,

биосферы)ипроцессов,характерныхдлясообществживыхорганизмов; 

– аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружаю

щейсреды; 

– аргументировать,приводитьдоказательствазависимостиздоровьячеловекаот

состоянияокружающей среды; 

– осуществлятьклассификациюбиологическихобъектовнаосновеопределения

ихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 

– раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольбиологиче

ских объектов в природе и жизни человека; значение 

биологическогоразнообразиядля сохранения биосферы; 

– объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюцииорганизмовнаосновесопоста

вленияособенностей ихстроения ифункционирования; 

– объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновенияприспособленности,процессвидообразования; 

– различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъ

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологическихобъектов; 

– сравниватьбиологическиеобъекты,процессы;делатьвыводыиумозаключени

янаоснове сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциямиорганови системорганов; 

– использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологиче

скиеобъектыипроцессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезу

льтаты; 

– знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;анализироват

ьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 

– описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхра

стенийидомашнихживотных,уходазанимивагроценозах; 

– находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,Интернет-

ресурсахинформацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений,докладов,рефератов; 

– знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 
 

Химия 

– характеризоватьосновные методы познания: наблюдение,

 измерение,эксперимент; 
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– описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущес

твенныепризнаки; 

– раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий«атом»,«молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность»,«химическаяреакция»,используязнаковуюсистемухимии; 

– раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,ато

мно-молекулярнойтеории; 

– различатьхимическиеифизическиеявления; 

– называтьхимическиеэлементы; 

– определятьсоставвеществпоихформулам; 

– определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях; 

– определятьтипхимическихреакций; 

– называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

– выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакциипривыполнении химическогоопыта; 

– составлятьформулыбинарныхсоединений; 

– составлятьуравненияхимическихреакций; 

– соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов; 

– пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой; 

– вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ; 

– вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения; 

– вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массе

реагентовилипродуктовреакции; 

– характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ:кислоро

даи водорода; 

– получать,собиратькислородиводород; 

– распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород; 

– раскрыватьсмыслзаконаАвогадро; 

– раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции»,

 «молярныйобъем»; 

– характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы; 

– раскрыватьсмыслпонятия«раствор»; 

– вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе; 

– приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговеществ

а; 

– называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ; 
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– характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваосновныхклассовнеорган

ическихвеществ: оксидов,кислот,оснований,солей; 

– определятьпринадлежностьвеществкопределенномуклассусоединений; 

– составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 

– проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассов

неорганических веществ; 

– распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменениюокраскииндикатора; 

– характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений; 

– раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева; 

– объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химическогоэлемента,номеровгруппыипериодавпериодическойсистемеД.И.Ме

нделеева; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементоввпределах малых периодови главныхподгрупп; 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основеихположениявпериодическойсистемеД.И.Менделееваиособенностейстр

оенияих атомов; 

– составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодическойсистемыД.И.Менделеева; 

– раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

– характеризовать зависимость физических свойств веществ от

 типакристаллическойрешетки; 

– определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях; 

– изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидамих

имическихсвязей; 

– раскрыватьсмыслпонятий«ион»,«катион»,«анион»,«электролиты», 

«неэлектролиты»,«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньоки

сления»«восстановитель»,«окисление»,«восстановление»; 

– определятьстепеньокисленияатомаэлементавсоединении; 

– раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации; 

– составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей

; 

– объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионн

огообмена; 

– составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена; 

– определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена; 
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– проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвещест

в; 

– определятьокислительивосстановитель; 

– составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций; 

– называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции; 

– классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам; 

– характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойстваминемета

ллов; 

– проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствга

зообразных веществ:углекислого газа,аммиака; 

– распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

иаммиак; 

– характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойствамиметалл

ов; 

– называтьорганическиевеществапоихформуле:метан,этан,этилен,метанол,эт

анол,глицерин,уксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариноваякислота,ол

еиновая кислота,глюкоза; 

– оцениватьвлияниехимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмч

еловека; 

– грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни 

– определять возможность протекания реакций некоторых 

представителейорганическихвеществскислородом,водородом,металлами,осно

ваниями,галогенами. 

 
Изобразительноеискусство 

– характеризоватьособенностиуникальногонародногоискусства,семантическ

ое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица,солярныезнаки);создаватьдекоративныеизображениянаосноверусскихоб

разов; 

– раскрыватьсмыслнародныхпраздниковиобрядовиихотражениевнародноми

скусствеи всовременнойжизни; 

– создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы; 

– создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранстваизбы; 

– определятьспецификуобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства; 

– создаватьсамостоятельныевариантыорнаментальногопостроениявышивкис

опорой нанародныетрадиции; 
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– создаватьэскизынародногопраздничногокостюма,егоотдельныхэлементовв

цветовомрешении; 

– умелопользоватьсяязыкомдекоративно-

прикладногоискусства,принципамидекоративногообобщения,уметьпередавать

единствоформыидекора(надоступномдля данноговозрастауровне); 

– выстраиватьдекоративные,орнаментальныекомпозициивтрадициинародног

оискусства(используятрадиционноеписьмоГжели,Городца,Хохломыи т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрическихэлементов; 

– владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры,цвета,формы,объема,пространствавпроцессесозданиявконкретноммат

ериалеплоскостныхили объемныхдекоративных композиций; 

– распознаватьиназыватьигрушкиведущихнародныххудожественныхпромыс

лов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

ссозданиемвыразительнойформыигрушкииукрашениемеедекоративнойроспис

ьювтрадиции одного изпромыслов; 

– характеризоватьосновынародногоорнамента;создаватьорнаментынаоснове

народных традиций; 

– различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладногоискусства; 

– различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментовдругихнародовРоссии; 

– находитьобщиечертывединствематериалов,формыидекора,конструктивны

хдекоративныхизобразительныхэлементоввпроизведенияхнародныхи 

современныхпромыслов; 

– различатьихарактеризоватьнескольконародныххудожественныхпромыслов

России; 

– называтьпространственныеивременныевидыискусстваиобъяснять,вчемсост

оитразличиевременныхипространственныхвидовискусства; 

– классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 

еезначениедляанализаразвитияискусстваипониманияизмененийвидениямира; 

– объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемиз

ображения; 

– композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различнымихудожественнымиматериалами; 

– создаватьобразы,используявсевыразительныевозможностихудожественны

хматериалов; 

– простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаитональныхотношений; 



 

78 

– навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов(к

ухонная утварь); 

– изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простыхгеометрическихфигур,соблюдаяихпропорции; 

– создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыизг

еометрических тел; 

– строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы; 

– характеризоватьосвещениекакважнейшеевыразительноесредствоизобразит

ельногоискусства,каксредствопостроенияобъемапредметовиглубиныпространс

тва; 

– передаватьспомощьюсветахарактерформыиэмоциональноенапряжениевко

мпозициинатюрморта; 

– творческомуопытувыполненияграфическогонатюрмортаигравюрынаклейк

аминакартоне; 

– выражатьцветомвнатюрмортесобственноенастроениеипереживания; 

– рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительномискусствекаквыраженииразличныхмировоззренческих 

смыслов; 

– применятьперспективувпрактическойтворческойработе; 

– навыкам изображения перспективных сокращений в

 зарисовкахнаблюдаемого; 

– навыкамизображенияуходящеговдальпространства,применяяправилалиней

нойи воздушной перспективы; 

– видеть,наблюдатьиэстетическипереживатьизменчивостьцветовогосостоян

ияи настроениявприроде; 

– навыкамсозданияпейзажныхзарисовок; 

– различатьихарактеризоватьпонятия:пространство,ракурс,воздушнаяперспе

ктива; 

– пользоватьсяправиламиработынапленэре; 

– использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представленийокрасоте;осознавать,чтоколоритявляетсясредствомэмоциональн

ойвыразительностиживописногопроизведения; 

– навыкамкомпозиции,наблюдательнойперспективыиритмическойорганизац

ииплоскости изображения; 

– различатьосновныесредствахудожественнойвыразительностивизобразител

ьномискусстве(линия,пятно,тон,цвет,форма,перспективаидр.); 
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– определять композицию как целостный и образный строй 

произведения,рольформата,выразительноезначениеразмерапроизведения,соот

ношениецелогоидетали,значениекаждогофрагментавегометафорическомсмысл

е; 

– пользоватьсякрасками(гуашь,акварель),несколькимиграфическимиматериа

лами(карандаш,тушь),обладатьпервичныминавыкамилепки,использоватьколла

жныетехники; 

– различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтическийпейзаж,пейзажнастроения,пленэр,импрессионизм; 

– различатьихарактеризоватьвидыпортрета; 

– пониматьихарактеризоватьосновыизображенияголовычеловека; 

– пользоватьсянавыкамиработысдоступнымискульптурнымиматериалами; 

– видетьииспользоватьвкачествесредстввыражениясоотношенияпропорций,х

арактеросвещения,цветовыеотношенияприизображенииснатуры,попредставле

нию,попамяти; 

– видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыкамиплоскогоиобъемного изображенияпредметаигруппы предметов; 

– использоватьграфическиематериалывработенадпортретом; 

– использоватьобразныевозможностиосвещениявпортрете; 

– пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунк

е; 

– называтьимена  выдающихся  русских  и  зарубежных  художников  - 

портретистовиопределятьихпроизведения; 

– навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигурычеловека; 

– навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза; 

– навыкамлепкииработыспластилиномилиглиной; 

– рассуждать(сопоройнавосприятиехудожественныхпроизведений-

шедевровизобразительногоискусства)обизменчивостиобразачеловекавистории

искусства; 

– приемамвыразительностиприработеснатурынаднаброскамиизарисовкамиф

игурычеловека,используяразнообразныеграфическиематериалы; 

– характеризоватьсюжетно-

тематическуюкартинукакобобщенныйицелостныйобраз,какрезультатнаблюден

ийиразмышленийхудожниканаджизнью; 

– объяснятьпонятия«тема»,«содержание»,«сюжет»впроизведенияхстанковой

живописи; 
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– изобразительнымикомпозиционнымнавыкамвпроцессеработынадэскизом; 

– узнаватьиобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»; 

– перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематическойкартины; 

– характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражениезначительныхсобытийвисторииобщества,каквоплощениеегомирово

ззренческихпозицийи идеалов; 

– узнаватьихарактеризоватьнесколькоклассическихпроизведенийиназыватьи

менавеликихрусских мастеровисторической картины; 

– характеризоватьзначениетематическойкартиныXIXвекавразвитиирусскойк

ультуры; 

– рассуждатьозначениитворчествавеликихрусскиххудожниковвсозданииобр

азанарода,встановлениинациональногосамосознанияиобразанациональнойисто

рии; 

– называтьименанесколькихизвестныххудожниковобъединения«Мирискусст

ва»и ихнаиболееизвестныепроизведения; 

– творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа 

навыбранныйисторический сюжет; 

– творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработкикомпозициинаисторическуютему; 

– творческомуопытусозданиякомпозициинаосновебиблейскихсюжетов; 

– представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовизБибл

ии,обихмировоззренческоминравственномзначениивкультуре; 

– называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихнабиб

лейскиетемы; 

– узнаватьихарактеризоватьпроизведениявеликихевропейскихирусскиххудо

жниковнабиблейскиетемы; 

– характеризоватьрольмонументальныхпамятниковвжизниобщества; 

– рассуждатьобособенностяххудожественногообразасоветскогонародавгоды

Великой Отечественной войны; 

– описыватьихарактеризоватьвыдающиесямонументальныепамятникиианса

мбли,посвященныеВеликойОтечественной войне; 

– творческому опыту лепки памятника, посвященного

 значимомуисторическомусобытиюили историческомугерою; 
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– анализировать художественно-выразительные средства

 произведенийизобразительногоискусстваXXвека; 

– культурезрительскоговосприятия; 

– характеризоватьвременныеипространственныеискусства; 

– пониматьразницумеждуреальностьюихудожественнымобразом; 

– представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве

 известныхиллюстраторовкниг.И.Я.Билибин.В.А.Милашевский.В.А.Фаворс

кий; 

– опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическимима

териалами; 

– собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродеждыгеро

ев,характерпостроекипомещений,характерныедетали бытаит.д.); 

– представлениямобанималистическомжанреизобразительногоискусстваитв

орчествехудожников-анималистов; 

– опытухудожественноготворчествапосозданиюстилизованныхобразовживо

тных; 

– систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапыразвитияиисторииархи

тектурыи дизайна; 

– распознаватьобъектипространствовконструктивныхвидахискусства; 

– пониматьсочетаниеразличныхобъемоввздании; 

– пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуиматер

иал; 

– иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественныхстилейразных эпох; 

– пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры; 

– различатьобразно-стилевойязыкархитектурыпрошлого; 

– характеризоватьиразличатьмалыеформыархитектурыидизайнавпространст

вегородской среды; 

– понимать плоскостную композицию как возможное

 схематическоеизображениеобъемовпри взгляденаних сверху; 

– осознаватьчертежкакплоскостноеизображениеобъемов,когдаточка– 

вертикаль,круг–цилиндр,шарит.д.; 

– применятьвсоздаваемыхпространственныхкомпозицияхдоминантныйобъе

кти вспомогательныесоединительныеэлементы; 

– применятьнавыкиформообразования,использованияобъемоввдизайнеиархи

тектуре(макеты избумаги,картона,пластилина); 

– создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпрост

ранстве; 
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– создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайн-

проектов; 

– получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектовархитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цветавпространствеархитектурно-дизайнерскогообъекта; 

– приобретатьобщеепредставлениеотрадицияхландшафтно-

парковойархитектуры; 

– характеризоватьосновныешколысадово-парковогоискусства; 

– пониматьосновыкраткойисториирусскойусадебнойкультурыXVIII– 

XIXвеков; 

– называтьираскрыватьсмыслосновискусствафлористики; 

– пониматьосновыкраткойисториикостюма; 

– характеризоватьираскрыватьсмыслкомпозиционно-

конструктивныхпринциповдизайнаодежды; 

– применятьнавыкисочиненияобъемно-

пространственнойкомпозициивформированиибукетапопринципамикебаны; 

– использоватьстарыеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природными

материаламивпроцессемакетированияархитектурно-ландшафтныхобъектов; 

– отражатьвэскизномпроектедизайнасадаобразно-

архитектурныйкомпозиционныйзамысел; 

– использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа 

впроцессесозданияэскизовмолодежныхиисторическихкомплектоводежды; 

– узнаватьихарактеризоватьпамятникиархитектурыДревнегоКиева.СофияКи

евская.Фрески.Мозаики; 

– различатьитальянскиеирусскиетрадициивархитектуреМосковскогоКремля.

ХарактеризоватьиописыватьархитектурныеособенностисоборовМосковскогоК

ремля; 

– различатьихарактеризоватьособенностидревнерусскойиконописи.Понимат

ь значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовнойихудожественнойжизни Руси; 

– узнаватьиописыватьпамятникишатровогозодчества; 

– характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском 

ихрамаПокрова-на-Рву; 

– раскрыватьособенностиновыхиконописныхтрадицийвXVIIвеке.Отличатьп

охарактернымособенностямиконуи парсуну; 
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– работатьнадпроектом(индивидуальнымиликоллективным),создаваяразноо

бразныетворческиекомпозициивматериалахпоразличнымтемам; 

– различатьстилевыеособенностиразныхшколархитектурыДревнейРуси; 

– создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимимат

ериаламиидр.; 

– работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика,роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык примоделированииархитектурногопространства; 

– сравнивать,сопоставлятьианализироватьпроизведенияживописиДревнейРу

си; 

– рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусскойкультуры; 

– ориентироваться в широком разнообразии стилей и

 направленийизобразительногоискусстваиархитектуры XVIII– XIXвеков; 

– использовать в речи новые термины, связанные со стилями

 визобразительномискусствеиархитектуреXVIII– XIXвеков; 

– выявлять и называть характерные особенности русской

 портретнойживописиXVIIIвека; 

– характеризоватьпризнакииособенностимосковскогобарокко; 

– создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вмат

ериале. 

 

Музыка 

– пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла; 

– анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм,темп,

динамику,лад; 

– определятьхарактермузыкальныхобразов(лирических,драматических,герои

ческих,романтических,эпических); 

– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

наосновеполученных знанийобинтонационнойприродемузыки; 

– понимать жизненно-образное содержание музыкальных

 произведенийразныхжанров; 

– различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузык

альныхпроизведений; 

– различатьмногообразиемузыкальныхобразовиспособовихразвития; 

– производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения; 

– пониматьосновнойпринциппостроенияиразвитиямузыки; 
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– анализироватьвзаимосвязьжизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхоб

разов; 

– размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказываясужденияоб

основнойидее,средствахеевоплощения,интонационныхособенностях,жанре,ис

полнителях; 

– пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииоб

щейкультуры народа; 

– определятьосновныежанрырусскойнародноймузыки:былины,лирическиепе

сни,частушки,разновидностиобрядовых песен; 

– понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведенияхкомпозиторов; 

– пониматьвзаимосвязьпрофессиональнойкомпозиторскоймузыкиинародног

омузыкального творчества; 

– распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

исовременноймузыки,особенностиихмузыкальногоязыкаимузыкальнойдрамат

ургии; 

– определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направленийв русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальнойшколы; 

– определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направленийинациональных школвзападноевропейской музыке; 

– узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

изарубежныхкомпозиторов; 

– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

наосновеполученных знанийо стилевых направлениях; 

– различатьжанрывокальной,инструментальной,вокально-

инструментальной,камерно-инструментальной,симфоническоймузыки; 

– называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола,ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата,концерти т.п.); 

– узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,ро

ндо); 

– определятьтембрымузыкальныхинструментов; 

– называтьиопределятьзвучаниемузыкальныхинструментов:духовых,струнн

ых,ударных,современных электронных; 

– определятьвидыоркестров:симфонического,духового,камерного,оркестран

ародныхинструментов,эстрадно-джазовогооркестра; 
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– владетьмузыкальнымитерминамивпределахизучаемойтемы; 

– узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики,образцынародногомузыкальноготворчества,произведениясовременн

ыхкомпозиторов; 

– определятьхарактерныеособенностимузыкальногоязыка; 

– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать

 музыкальныепроизведения; 

– анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого

 исовременности; 

– анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формывразличных музыкальныхобразах; 

– творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений; 

– выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,сю

жетавтворчестверазличных композиторов; 

– анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения,аргументи

руяисполнительскуюинтерпретациюзамыслакомпозитора; 

– различатьинтерпретациюклассическоймузыкивсовременныхобработках; 

– определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки; 

– называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-

роллаидр.; 

– анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни; 

– выявлять особенности взаимодействия музыки с другими

 видамиискусства; 

– находитьжанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

– сравнивать интонации музыкального, живописного и

 литературногопроизведений; 

– понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства

 илитературынаосновеосознания спецификиязыкакаждогоизних; 

– находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки,изобразительногоискусстваи литературы; 

– пониматьзначимостьмузыкивтворчествеписателейипоэтов; 

– называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано

,меццо-сопрано,контральто)певческиеголоса; 

– определять разновидности хоровых коллективов по стилю

 (манере)исполнения:народные,академические; 

– владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 
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– применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальнымсопровождениемибезсопровождения(acappella); 

– творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении

; 

– участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразлич

ныеформыиндивидуальногоигрупповогомузицирования; 

– размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияо

босновнойидее,о средствахи формахеевоплощения; 

– передаватьсвоимузыкальныевпечатлениявустнойилиписьменнойформе; 

– проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетическойдеятельности; 

– понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизничеловекаиобщества; 

– эмоциональнопроживатьисторическиесобытияисудьбызащитниковОтечест

ва,воплощаемыевмузыкальных произведениях; 

– приводитьпримерывыдающихся(втомчислесовременных)отечественныхиз

арубежныхмузыкальныхисполнителейиисполнительскихколлективов; 

– применять современные информационно-коммуникационные 

технологиидлязаписи и воспроизведения музыки; 

– обосновыватьсобственныепредпочтения,касающиесямузыкальныхпроизве

денийразличных стилейи жанров; 

– использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

присоставлениидомашнейфонотеки,видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневнойжизни(втомчислевтворческой исценической). 

 
Технология 

 
впознавательнойсфере: 

1 осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологияхсозданияобъектовтруда; 

2 практическоеосвоениеучащимисяосновпроектно-

исследовательскойдеятельности; 
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3 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей

 ихприменения; 

4 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

илипроцессов; 

5 формированиеумений устанавливатьвзаимосвязьзнаний по

 разнымучебнымпредметамдлярешенияприкладных учебныхзадач; 

6 овладениеалгоритмамииметодамирешенияорганизационныхитехнико-

технологическихзадач; 

втрудовойсфере: 

7 планированиетехнологическогопроцессаипроцессатруда;подборматериало

всучетомхарактераобъектатрудаитехнологии;подборинструментов,приспособл

енийиоборудованиясучетомтребованийтехнологиии материально-

энергетическихресурсов; 

8 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,решениятворческихзадач,моделирования,конструирования; 

9 выполнениетехнологическихоперацийссоблюдениемустановленныхнорм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологическойдисциплины;соблюдениенормиправилбезопасноготруда,пожа

рнойбезопасности,правилсанитарииигигиены; 

10 выборсредствивидовпредставлениятехническойитехнологическойинформа

циивсоответствиискоммуникативнойзадачей,сферойиситуациейобщения; 

11 контрольпромежуточныхиконечныхрезультатовтрудапоустановленнымкри

териями показателям; 

12 документированиерезультатовтрудаипроектнойдеятельности; 

вмотивационнойсфере: 

13 оценивание своей способности к труду в конкретной

 предметнойдеятельности; 

14 согласование своих потребностей и требований с потребностями

 итребованиямидругихучастниковпознавательно-трудовойдеятельности; 

15 формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехн

ологиями,их востребованности нарынкетруда; 

16 выражениеготовностиктрудувсферематериальногопроизводстваилисфереу

слуг; 

17 стремлениекэкономииибережливостиврасходованииматериалов,времени,д

енежныхсредств,труда; 
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18 наличиеэкологическойкультурыприобоснованииобъектатрудаивыполнени

иработ; 

вэстетическойсфере: 

19 овладениеметодамиэстетическогооформленияизделий,обеспечениясохран

ностипродуктовтруда,дизайнерскогопроектированияизделий; 

20 рациональноеиэстетическоеоснащениерабочегоместасучетомтребованийэр

гономикииэлементовнаучнойорганизациитруда; 

21 умениевыражатьсебявдоступныхвидахиформаххудожественно-

прикладного творчества; художественное оформление объектов труда 

иоптимальноепланированиеработ; 

вкоммуникативнойсфере: 

22 практическоеосвоениеумений,составляющихосновукоммуникативнойкомп

етентности; 

23 установлениерабочихотношенийвгруппедлявыполненияпрактическойрабо

тыили проекта; 

24 сравнение разных точек зрения перед принятием решения

 иосуществлениемвыбора; 

25 адекватное использование речевых средств для решения

 различныхкоммуникативныхзадач; 

вфизиолого-психологическойсфере: 

26 развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручнымиинструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов;достижение необходимой точности движений при выполнении 

различныхтехнологическихопераций; 

27 соблюдениенеобходимойвеличиныусилий,прикладываемыхкинструмента

м,сучетомтехнологических требований; 

28 сочетаниеобразногоилогическогомышлениявпроектнойдеятельности. 

 
Адаптивнаяфизическаякультураявляетсяведущимзвеномвкоррекционно- 

восстановительной работе с детьмиФорма занятий для каждогоребенка 

определяетсяучителем АФК совместно с врачом с учетом 

характерапатологиии степени ограничений здоровья. 

ЗадачиАФК: 

- укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма; 

- формированиеисовершенствование двигательныхумений инавыков; 

- развитие двигательныхкачеств; 

- коррекцияикомпенсациянарушенийфизическогоразвития ипсихомоторики; 
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- формирование и воспитание

 гигиенических навыков при

 выполнениифизическихупражнений; 

- воспитаниеинтереса к занятиямфизкультурой; 

- воспитаниенравственных,морально-волевыхнавыковкультурногоповедения. 

Планируемые результаты занятий 

АФК.Выпускникнаучится: 

– рассматриватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,выделятьисториче

скиеэтапыееразвития,характеризоватьосновныенаправленияиформыееорганиза

ции всовременномобществе; 

– характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрывать

еговзаимосвязьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойп

одготовленностью,формированиемкачествличностиипрофилактикойвредныхп

ривычек; 

– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применятьихвпроцессесовместныхзанятийфизическимиупражнениямисосвоим

исверстниками,излагатьсихпомощьюособенноститехникидвигательныхдейств

ийифизических упражнений,развитияфизическихкачеств; 

– разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнен

иями,определятьихнаправленностьиформулироватьзадачи,рациональнопланир

оватьрежимдняиучебной недели; 

– руководствоватьсяправиламипрофилактикитравматизмаиподготовкимест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

отвременигодаипогодных условий; 

– руководствоватьсяправиламиоказанияпервойпомощипритравмахиушибахв

овремясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями;использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивныесоревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укреплениясобственногоздоровья,повышенияуровня физическихкондиций; 

– составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующ

ейикорригирующейнаправленности,подбиратьиндивидуальнуюнагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственногоорганизма; 

– классифицироватьфизическиеупражненияпоихфункциональнойнаправлен

ности,планироватьихпоследовательностьидозировку 

впроцессесамостоятельныхзанятийпоукреплениюздоровьяиразвитиюфизическ

ихкачеств; 



 

90 

– выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряже

нияорганизма,повышениюегоработоспособностивпроцессетрудовойи учебной 

деятельности; 

– выполнятьобщеразвивающиеупражнения,целенаправленновоздействующи

енаразвитиеосновныхфизических качеств; 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

– классифицироватьихарактеризоватьусловияэкологическойбезопасности; 

– использоватьзнанияопредельнодопустимыхконцентрацияхвредныхвещест

вватмосфере,водеи почве; 

– использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

ипродуктовпитаниясиспользованиембытовыхприборов; 

– классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуаци

й при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающейсредыи продуктовпитания; 

– безопасно,использоватьбытовыеприборыконтролякачестваокружающейсре

дыи продуктовпитания; 

– безопасноиспользоватьбытовыеприборы; 

– безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии; 

– безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 

– классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациикриминогенногохара

ктера; 

– предвидеть причины возникновения возможных опасных

 ситуацийкриминогенногохарактера; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при 

попыткемошенничества; 

– адекватнооцениватьситуациюдорожногодвижения; 

– адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпожаре; 

– безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыприпожаре; 

– безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения; 

– соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпешехода; 

– соблюдатьправилабезопасностидорожногодвижениявелосипедиста; 

– соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпассажиратранспортн

огосредстваправилаповедениянатранспорте(наземном,втомчислежелезнодоро

жном,воздушноми водном); 

– классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуаци

йнаводе; 

– адекватнооцениватьситуациюибезопасновестиуводыинаводе; 
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– адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности;( 

– подаватьсигналыбедствия иотвечатьнаних;( 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных

 ситуацийприродногохарактерадляличности,обществаи государства; 

– предвидетьопасностииправильнодействоватьвслучаечрезвычайныхситуаци

йприродного характера; 

– классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуац

ийприродного характера; 

– безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных

 ситуацийтехногенногохарактерадляличности,обществаи государства; ( 

– предвидетьопасностииправильнодействовать 

вчрезвычайныхситуацияхтехногенногохарактера; 

– классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуац

ийтехногенногохарактера; 

– безопаснодействоватьпосигналу«Вниманиевсем!»; 

– безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты; 

– комплектоватьминимальнонеобходимыйнаборвещей(документов,продукто

в)вслучаеэвакуации; 

– классифицироватьихарактеризоватьявлениятерроризма,экстремизма,нарко

тизмаипоследствияданныхявленийдляличности,обществаигосударства; 

– классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияоттерроризма,экстремиз

ма,наркотизма; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружениинеизвестногопредмета,возможнойугрозевзрыва(привзрыве)взрыв

ногоустройства; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищенииилизахватевзаложники(попыткипохищения)иприпроведениимероп

риятийпоосвобождениюзаложников; 

– классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательных

 актов, регламентирующих

 ответственностьнесовершеннолетнихзаправонарушения; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большогоскоплениялюдей; 

 
– предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместахбо

льшогоскопления людей; 
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– адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьвместахмассовогоско

плениялюдей; 

– оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайнойситуации; 

– характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеизнач

ениедляличности,обществаи государства; 

– классифицироватьмероприятияифакторы,укрепляющиеиразрушающиездо

ровье; 

– планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсво

егоздоровья; 

– адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплениюздоровья;планироватьраспорядок днясучетомнагрузок; 

– выявлятьмероприятияифакторы,потенциальноопасныедляздоровья; 

– безопасноиспользоватьресурсыинтернета; 

– анализироватьсостояниесвоегоздоровья; 

– определятьсостоянияоказаниянеотложнойпомощи; 

– использоватьалгоритмдействийпооказаниюпервойпомощи; 

– классифицироватьсредстваоказанияпервойпомощи; 

– оказыватьпервуюпомощьприожогах; 

– оказыватьпервуюпомощьприотмороженияхиобщемпереохлаждении; 

– оказыватьпервуюпомощьприотравлениях; 

– оказыватьпервуюпомощьпритепловом(солнечном)ударе; 

– оказыватьпервуюпомощьприукусенасекомыхизмей. 
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• Компонентжизненнойкомпетенции 

 

 
Компонентжизненнойкомпетенцииформируетсяивпроцессереализации 

Программы коррекционной работы. Если овладение 

академическимизнаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечениеего будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечиваетразвитие отношенийс окружением в 

настоящем. Приэтом 

движущейсилойразвитияжизненнойкомпетенциистановитсятакжеопережающа

яналичныевозможностиребенкаинтеграциявболеесложноесоциальноеокружен

ие.Продуктивностьтакогодозированногорасширенияиусложнениясредыжизнед

еятельностиребенкасОВЗможнообеспечитьтолькосучетомегоособыхобразоват

ельныхпотребностей.Приразработкесодержаниякомпонентажизненнойкомпете

нциипринципиальнымявляетсяопределениестепениусложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - 

можетстимулировать,анеподавлятьего дальнейшееразвитие. 

 
Ценностно-смысловыекомпетенции 

формулироватьсобственноеотношениексферамдеятельности; 

осуществлятьвыборнаосновесобственногожизненногоопыта 

уметьприниматьрешения,братьнасебяответственностьзаихпоследствия,  

осуществлятьдействияипоступкинаосновевыбранныхцелевыхисмысловыхустанов

ок; 

осуществлятьиндивидуальнуюобразовательнуютраекториюсучетомобщихтребова

нийинормсучетомпсихофизиологичеких особенностей 

умениеадекватноразмышлятьобудущемиоцениватьсвоиперспективыОбщеку

льтурныекомпетенции 

владетьзнаниямииопытомвыполнениятипичныхсоциальныхролей:семьянина,

гражданина,работника,собственника,потребителя,покупателя; 

уметьдействоватьвкаждодневныхситуацияхсемейно-бытовойсферы; 

 определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в 

коллективе,государстве;владетькультурныминормамиитрадициями,прожиты

мивсобственнойдеятельности; 

владетьэффективнымиспособамиорганизациисвободноговремени; 

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России 

идругихстранах; 
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иметьосознанныйопытжизнивмногонациональном,многокультурном,многок

онфессиональномобществе; 

владетьэлементамихудожественно-

творческихкомпетенцийчитателя,слушателя, исполнителя, зрителя, юного 

художника, писателя, ремесленника идр. 

 
Социально-трудовыекомпетенции. 

действоватьвсферетрудовыхотношенийвсоответствиисличнойиобщественно

йпользой,владетьэтикойтрудовыхигражданскихвзаимоотношений; 

уметьработатьизарабатывать,бытьспособнымсоздатьсобственныйпродукт,пр

иниматьрешенияи нестиответственностьзаних; 

видетьважностьполитическогоиэкономическогоокружения,вкоторомпроходи

тобучениеи работа; 

уметьорганизовыватьсвоюработу 

 
Учебно-познавательныекомпетенции 

ставитьцельиорганизовыватьеёдостижение,уметьпояснитьсвоюцель; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательнойдеятельности; 

задаватьвопросыкнаблюдаемымфактам,отыскиватьпричиныявлений,обознач

атьсвоепониманиеилинепониманиепоотношениюкизучаемойпроблеме; 

ставитьпознавательныезадачи; 

выбиратьусловияпроведениянаблюденияилиопыта; 

 выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть 

измерительныминавыками,работатьсинструкциями; 

 использовать элементы вероятностных и статистических методов 

познания;описыватьрезультаты,формулироватьвыводы; 

выступатьустноиписьменноорезультатахсвоегоисследованиясиспользование

м компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графическиередакторы,презентации); 

иметьопытвосприятиякартинымира. 

 уметь работать с числом, числовой информацией (владеть 

математическимиумениями); 

организовыватьвзаимосвязьпрошлыхинастоящихсобытий; 
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уметьнаходитьновыерешения; 

готовностьиспособностьобучатьсясамостоятельно 

 
Информационныекомпетенции 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами,учебниками,справочниками,атласами,картами,определителями,энцик

лопедиями,каталогами,словарями,CD-Rom,Интернет; 

самостоятельноискать,извлекать,систематизировать,анализироватьиотбирать

необходимуюдлярешенияучебныхзадачинформацию,организовывать,преобраз

овывать,сохранятьи передаватьее; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное 

инеобходимое; 

 уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по 

каналамСМИ; 

владетьэлементарныминавыкамииспользованияинформационныхустройств:к

омпьютера,телевизора,магнитофона,телефона,мобильноготелефона,принтера,

модема,копира; 

применятьдлярешенияучебныхзадачинформационныеителекоммуникационн

ые технологии: аудио и видеозапись, электронную почту,Интернет. 

Уметьконсультироватьсяуэксперта; 

 
Коммуникативныекомпетенции 

уметьпредставитьсебяустноиписьменно,написатьанкету,заявление,резюме,пи

сьмо,поздравление; 

 уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях 

межкультурногообщения,врежимедиалогакультур; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми 

исобытиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 

корректновести учебныйдиалог; 

владетьразнымивидамиречевойдеятельности(монолог,диалог,чтение,письмо)

,лингвистическойи языковойкомпетенциями; 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий 

вситуацияхобщения;умениями искатьинаходитькомпромиссы; 
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иметьпозитивныенавыкиобщениявполикультурном,полиэтническомимногок

онфессиональномобществе,основанныенауважениитрадицийразличныхнацион

альныхобщностей исоциальных групп. 

 
Компетенции личностного 

самосовершенствованияСоциальныекомпетенци

и мальчиков: 

Мужественность 

Надежность 

Сила 

Трудолюбие 

Веравсебя 

Общительность 

Уважительность 

Ум 

Ответственность 

Социальныекомпетенциидевочек: 

Доброта 

Любовькдетям 

Ответственность 

Заботао людях 

Нежность 

Общительность 

Привлекательность 

Ум 

Надежность 

Женственность 

Природоведческиеиздоровьесберегающиекомпетенции 

 иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде 

(влесу, вполе,наводоемах идр.); 

знатьиприменятьправилаповедениявэкстремальныхситуациях:поддождем,гр

адом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече 

сопаснымиживотными,насекомыми; 

 позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами 

физическогосамосовершенствования,эмоциональнойсаморегуляции,самоподде

ржкиисамоконтроля; 
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владетьэлементамипсихологическойграмотности,половойкультурыиповеден

ия;оцениватьсоциальныепривычки,связанныесоздоровьем,потреблением,ата

кжесокружающей средой; 

уметьподбиратьиндивидуальныесредстваиметодыдляразвитиясвоихфизическ

ихкачеств 

иметьмногообразиедвигательногоопытаиумениеиспользоватьеговмассовыхф

ормахсоревновательнойдеятельности,ворганизацииактивногоотдыхаидосуга; 

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о 

собственномздоровье,личнойбезопасности;владетьспособамиоказанияпервойм

едицинскойпомощи; 

 
Приреализациисодержаниякомпонента«жизненнойкомпетенции»принципиаль

нымявляетсяобеспечениестепениусложнениясреды,котораянеобходимаиполез

накаждомуребёнку,т.е.можетстимулироватьегодальнейшееразвитие. 

 
• СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАОО

ПОООобучающимисясНОДА (вариант 6.2) 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) 

АООПООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствиистребованиями ФГОСООО. 

ДостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПОООопределяютсяпозаве

ршениюобучениявосновнойшколе,посколькууобучающегосяможетбытьиндив

идуальныйтемпосвоениясодержанияобразованияистандартизацияпланируемы

х результатов образования в более короткие промежутки 

времениобъективноневозможна. 

Неспособностьобучающегосяполноценноосвоитьотдельныйпредметвструктур

еАООПОООнедолжнаслужитьпрепятствиемдлявыбораилипродолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся можетбыть 

специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, 

дисграфия,дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности,нарушениясостороныдвигательнойсферы,препятствующие

ееосвоению вполномобъеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическойзадолженностисмоментаеёобразования,поусмотрениюихродите

лей(законных 

представителей)оставляютсянаповторноеобучение,либонаобучениепоиндивид

уальномуучебномуплану. 



 

98 

ОбучающиесясНОДА(вариант6.2)имеютправонапрохождениетекущей,промеж

уточнойигосударственнойитоговойаттестацииосвоенияАООПОООвиныхформ

ах. 

Специальныеусловияпроведениятекущей,промежуточнойиитоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся 

сНОДА(вариант6.2): 

– особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) сучетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностейобучающихсясНОДА(вариант6.2); 

– привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривыч

ных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблоновобщегоходавыполнения заданий); 

– присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности; 

– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей ииндивидуальныхтрудностейобучающихся сНОДА(вариант6.2): 

1. упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению

; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткиесмысловыеединицы,задающиепоэтапность(пошаговость)выполненияз

адания; 

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

онадополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкимисмысловымиакцентами; 

– принеобходимостиадаптированиетекстазаданиясучетомособыхобразовате

льных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

сНОДА(вариант6.2)(болеекрупныйшрифт,четкоеотграничениеодногозаданияо

тдругого;упрощениеформулировокзаданияпограмматическомуисемантическо

муоформлениюи др.); 

– принеобходимостипредоставлениедифференцированнойпомощи:стимулиру

ющей(одобрение,эмоциональнаяподдержка),организующей(привлечениевним

ания,концентрированиенавыполненииработы,напоминаниеонеобходимостиса

мопроверки),направляющей(повторениеиразъяснениеинструкциикзаданию); 

– увеличениевременинавыполнениезаданий; 

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании вповеденииребенкапроявленийутомления,истощения; 
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– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

созданиеситуаций,приводящих кэмоциональномутравмированиюребенка. 

 

ИтоговаяоценкарезультатовосвоенияАООПОООопределяетсяпорезультатамп

ромежуточнойи итоговойаттестации обучающихся. 

Промежуточнаяаттестация–

этоустановлениеуровнядостижениярезультатовосвоенияучебныхпредметов,ку

рсов,дисциплин(модулей),предусмотренныхобразовательной программой. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением 

оформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляипромежуточнойаттестаци

иобучающихся ГБОУШкола№ 1454. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочнойдеятельностипедагоговиобучающихся,т.е.являетсявнутреннейоценк

ой. 

Внутренняяоценкапредметныхиметапредметныхрезультатовобразовательного

учреждениявключаетвсебястартовое,текущее(формирующее)и 

промежуточное(итоговое)оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждогоучебного года, является определение остаточных знаний и умений 

обучающихсяотносительно прошедшего учебного года, позволяющего 

учителю организоватьэффективно процесс повторения и определить эффекты 

от своего обучения запрошлыйучебный год. 

Предметомтекущего(формирующего)оцениванияявляетсяоперациональныйсос

тавпредметныхспособовдействияиключевыхкомпетентностей. Такое 

оценивание производится как самим обучающимся, 

такиучителемиосуществляетдвеважныефункции:диагностическуюикоррекцио

нную.Цельтакогооцениванияувидетьпроблемыитрудностивосвоении 

предметных способов действия и компетентностей и наметить планработыпо 

ликвидациивозникшихпроблемитрудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец 

учебногогодаявляетсяуровеньосвоенияобучающимисякультурныхпредметных

способовисредствдействия,атакжеключевых компетентностей. 

Общаясистемавнутреннегооцениванияноситуровневыйхарактерисостоитизсле

дующих элементов: 

1. оценкапредметныхиметапредметныхрезультатовпоитогамучебногогода: 

1. –базовыйуровень–

способностьучащегосядействоватьтольковрамкахминимумасодержания,рассчи

танногонаосвоениекаждымучащимся; 
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2. - продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки 

минимумапредметногосодержания,применятьполученныезнаниянапрактике,вт

омчисле,внестандартных ситуациях; 

3. -рефлексивно-творческийуровень-

способностьучащегосяобобщать,систематизировать, анализировать свои 

знания, творчески использовать их 

длярешениязадач,регулярноеучастиевразличныхпроектах,втомчисле,иитоговы

х;участиевконференциях и т.п. 

Количественнаяхарактеристикапланируемыхрезультатовопределяетсяпоитога

мучебного годанаосновепроверочной работыпопредмету. 

Качественнаяхарактеристикапланируемыхрезультатовсоставляетсянаоснове 

«портфолио»ученика. 

 
Результатыитоговойаттестациивыпускников(втомчислегосударственной)

характеризуютуровеньдостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатовос

военияадаптированнойосновнойобразовательной программы основного 

общего образования, необходимых дляпродолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускниковявляетсявнешней оценкой. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподг

отовкивыпускниковнауровнеосновногообщегообразованиявсоответствиисостр

уктуройпланируемыхрезультатовФГОСвыступаютпланируемыерезультаты,сос

тавляющиесодержаниеблоков«Выпускникнаучится»всехизучаемых программ. 

 
Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Личностные результаты являются преимущественно итогом 

овладенияобучающимися с обучающихся с НОДА (вариант 6.2)компонентом 

жизненнойкомпетенции. 

Критериямиоценкидостиженияличностногорезультатавыступают: 

- положительная динамика готовности к самостоятельности и 

независимости вбыту; 

- владениепредставлениямиобустройстведомашнейжизни,готовностьвключ

аться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильноеучастие,братьнасебяответственностьвкаких-тообластяхдомашней 

жизни; 

- владениепредставлениямиобустройствешкольнойжизни;умениеориентироват

ьсявпространствешколы,знатьправилаорганизациидеятельностииповедениявне

й,ориентироватьсяврасписаниизанятий,попроситьопомощив 
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случаезатруднений;умениевключатьсявразнообразныеповседневныешкольные 

дела (учебные и внеучебные), принимать посильное участие, брать 

насебяответственность. 

- способностьиспользоватьсоциально-бытовыеумениявповседневнойжизни. 

 
Критериямиоценкиовладениянавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламис

оциального взаимодействиявыступают:: 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

каксредстводостиженияцели(вербальную,невербальную); 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения,просьбу,пожелание,опасения,завершитьразговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие 

ит.д.,получитьиуточнитьинформациюотсобеседника,использоватькультурные

формывыражениясвоихчувств;использоватькоммуникациюкаксредстводостиж

енияцели вразнообразных ситуациях. 

 
Критериямиоценкиспособностикосмыслениюидифференциациикартинымира,е

евременно-пространственнойорганизациимогутвыступить: 

- адекватностьбытовогоповеденияребёнкасточкизренияопасности/безопаснос

тиидлясебя,идляокружающих,сохранностиокружающей предметной и 

природной среды (умение использовать предметы 

всоответствиисихфункциями,принятымпорядкомихарактеромналичнойситуац

ии;наличиеопытаповедениявзнакомыхситуацияхзапределамидома 

ишколы:двора,дачи,леса,парка,речки,городскихизагородныхдостопримечатель

ностейидр.); 

- умениенакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающе

гомира,упорядочиватьихвовремениипространстве;умениеустанавливатьвзаимо

связь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе,вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принятьдушпослепрогулкинавелосипедевжаркийлетнийдень,ит.д.);умениеуста

навливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизнивсемьеи вшколе,соответствоватьэтомупорядку; 

- сформированностьлюбознательности,наблюдательности,способностизамечат

ьновое,задаватьвопросы,включатьсявсовместнуюсовзрослымисследовательску

ю деятельность; проявление активности во взаимодействии 

смиром,вдостижении собственнойрезультативности; 
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- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобыбыть понятым другим человеком; умение принимать и включать в свой 

личныйопыт жизненный опыт других людей; умение делиться своими 

воспоминаниями,впечатлениямии планами сдругими людьми. 

 

 
Критериями оценки способности к осмыслению социального окружения, 

своегоместавнем,принятиясоответствующихвозрастуценностейисоциальныхро

лей.могутвыступить: 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разногостатуса: с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, с 

незнакомымилюдьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине и т.д. иумениеихприменитьвсоответствии сситуацией; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальныеритуалы; умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом,близостью и социальным статусом собеседника; умение корректно 

привлечь 

ксебевнимание,отстранитьсяотнежелательногоконтакта,выразитьсвоичувства,

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

идр.; 

- умениепроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконт

акт; умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

бытьблагодарным за проявление внимания и оказание помощи; умение 

применятьразные способы и средства выражения своих чувств соответственно 

ситуациисоциальногоконтакта. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартадостижениеличностныхрезультатов

невыноситсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной 

деятельностиобразовательногоорганизации.Поэтомуоценкаэтихрезультатовоб

разовательнойдеятельностиосуществляетсявходевнешнихнеперсонифицирова

нныхмониторинговыхисследованийнаосновецентрализованноразработанногои

нструментария.Кихпроведениюпривлекаютсяспециалисты,неработающиевдан

нойобразовательнойорганизациииобладающиенеобходимойкомпетентностьюв

сферепсихологическойдиагностикиразвитияличностивдетскомиподростковомв

озрасте. 
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ВсоответствиистребованиямиСтандартапредоставлениеииспользованиеперсон

ифицированнойинформациивозможнотольковрамкахпроцедуритоговойоценки

обучающихся.Вовсехиныхпроцедурахдопустимопредоставлениеииспользован

иеисключительнонеперсонифицированной(анонимной)информацииодостигае

мыхобучающимисяобразовательныхрезультатах. 

Интерпретациярезультатовоценкиведётсянаосновеконтекстнойинформацииоб

условияхиособенностяхдеятельностисубъектовобразовательногопроцесса.Вча

стности,итоговаяоценкаобучающихсяопределяетсясучётомихстартовогоуровн

яидинамикиобразовательныхдостижений. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойо

сновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпредполагае

ткомплексныйподходкоценкерезультатовобразования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех 

трёхгруппрезультатовобразования:личностных,метапредметныхипредметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценкии 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

кпредставлениюи интерпретациирезультатовизмерений. 

Однимизпроявленийуровневогоподходаявляетсяоценкаиндивидуальныхобразо

вательныхдостиженийнаоснове«методасложения»,прикоторомфиксируетсядос

тижениеуровня,необходимогодляуспешногопродолжения образования и 

реально достигаемого большинством 

обучающихся,иегопревышение,чтопозволяетвыстраиватьиндивидуальныетрае

кториидвижения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительнуюучебнуюи социальнуюмотивацию. 

Контрольно-

оценочнаядеятельностьобучающихсясвязанасопределениемучеником границ 

своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, 

атакжеосознаниетехпроблем,которыеещепредстоитрешитьвходеосуществлени

яучебной деятельности. 

Конечнаяцельконтрольно-

оценочнойдеятельностиобучающихсязаключаетсявпереводевнешнейоценкиво

внутреннююсамооценкуивдостижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс ирезультатнепрерывного 

самообразования. 

Результатымониторинговыхисследованийявляютсяоснованиемдляпринятияраз

личных управленческихрешений. 
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Втекущемобразовательномпроцессевозможнаограниченнаяоценкасформирова

нности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1. соблюдении норм и правил

 поведения, принятых в

 образовательномучреждении; 

2. участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшегосоциальногоокружения,общественно-полезнойдеятельности; 

3. прилежаниииответственностизарезультатыобучения; 

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательнойтраектории,втомчислевыборнаправленияпрофильногообразов

ания,проектирование индивидуального учебного плана на старшем уровне 

общегообразования; 

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствамиразличныхпредметовврамках системыобщего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться 

составляющимисистемы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений 

обучающихся,однаколюбоеихиспользование(втомчислевцеляхаккредитацииоб

разовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебномпроцессе в соответствии стребованиямиСтандарта 

оценкаэтих 

достиженийдолжнапроводитьсявформе,непредставляющейугрозыличности,пс

ихологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

можетиспользоватьсяисключительновцеляхоптимизацииличностногоразвития

обучающихся. 

 

 
ОценкадостиженияобучающимисясНОДА(вариант6.2)планируемыхрезуль

татовосвоенияПрограммыкоррекционнойработы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоенияобучающимисясНОДА(вариант6.2)программыкоррекционнойработы

целесообразноопираться наследующиепринципы: 

1. дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальн

ыхособенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающихся

НОДА(вариант6.2); 

2. динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпс

ихическогоисоциальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможносте
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йобучающихся сНОДА(вариант6.2); 
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3. единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвое

ниисодержанияАООПООО,чтосможетобеспечитьобъективностьоценки.Этипр

инципы,отражаяосновныезакономерностицелостногопроцессаобразованияобу

чающихсясНОДА(вариант6.2),самымтеснымобразомвзаимосвязаныикасаются

одновременноразныхсторонпроцессаосуществления 

оценкирезультатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработы. 

Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобуч

ающимисясНОДА(вариант6.2)Программыкоррекционнойработы,выступаетнал

ичиеположительнойдинамикиобучающихсявинтегративныхпоказателях,отраж

ающихуспешностьдостиженияобразовательныхдостижений ипреодоления 

отклоненийразвития. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясНОДА(вариант6.2)Программыкор

рекционнойработыможетосуществлятьсяспомощьюмониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, 

какнепрерывность,диагностичность,научность,информативность,наличиеобра

тнойсвязи,позволяетосуществитьнетолькооценкудостиженийпланируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционнойработы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

иорганизацию.Вцеляхоценки 

результатовосвоенияобучающимисясНОДА(вариант6.2)Программыкоррекцио

ннойработыцелесообразноиспользоватьвсетриформымониторинга:стартовую,т

екущуюифинишнуюдиагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальныхособых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявитьисходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий остепени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность иповседневнуюжизнь. 

Текущаядиагностикаиспользуетсядляосуществлениямониторингавтечениевсег

овремениобученияобучающегося..Прииспользованииданнойформы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративныхпоказателей,состояниекоторыхпозволяетсудитьобуспешности(н

аличиеположительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительнойположительнойдинамики)обучающихсясНОДА(вариант6.2)вос

воениипланируемыхрезультатововладенияпрограммойкоррекционнойработы.

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основыдляопределениядальнейшейстратегии:продолженияреализацииразработ

аннойпрограммыкоррекционнойработыиливнесениявнееопределенныхкоррект

ив. 
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Организационно-

содержательныехарактеристикистартовой,текущейифинишнойдиагностикираз

рабатываютсясучетомтипологическихииндивидуальныхособенностейобучающ

ихся,ихиндивидуальныхособыхобразовательных потребностей. В случаях 

стойкого отсутствия 

положительнойдинамикиврезультатахосвоенияпрограммыкоррекционнойрабо

тыобучающегосявслучаесогласияродителей(законныхпредставителей)необход

имонаправитьнарасширенноепсихолого-медико-педагогическоеобследование 

для получения необходимой информации, позволяющей 

внестикоррективыворганизациюисодержаниепрограммыкоррекционнойработ

ы.Дляполноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,следуетучитыватьмнениерод

ителей(законныхпредставителей),посколькуналичиеположительнойдинамикио

бучающихсяпоинтегративнымпоказателям,свидетельствующейобослаблении(о

тсутствииослабления)степенивлияниянарушенийразвитиянажизнедеятельност

ьобучающихся,проявляетсянетольковучебно-познавательной деятельности, но 

и повседневной жизни. Результаты освоенияобучающимися с НОДА (вариант 

6.2)программы коррекционной работы невыносятсянаитоговуюоценку. 

 

 
Системавнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийипор

тфельдостиженийкакинструментыдинамикиобразовательныхдостижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из 

основныхпоказателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамикаобразовательных достижений - важнейшее основание для принятия 

решения 

обэффективностиучебногопроцесса,работыучителяилиобразовательнойоргани

зации. 

Системавнутришкольногомониторингаобразовательныхдостижений(личностн

ых,метапредметныхипредметных),основнымисоставляющимикоторойявляютс

яматериалыстартовойдиагностикииматериалы,фиксирующиетекущиеипромеж

уточныеучебныеиличностныедостижения,позволяетдостаточнополноивсестор

оннеоценивать,какдинамикуформированияотдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметнымидействиямии 

предметнымсодержанием. 

Внутришкольныймониторингобразовательныхдостиженийведётсякаждымучит

елем-предметникомификсируетсяспомощьюоценочныхлистов, 
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классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или 

электронныхносителях. 

Отдельныеэлементыизсистемывнутришкольногомониторингамогутбытьвключ

енывпортфельдостиженийученика.Основнымицелямитакоговключенияслужат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/илиподдерживатьучебнуюмотивациюобучающихся,поощрятьихактивностьи

самостоятельность,расширятьвозможностиобученияисамообучения,развивать

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности,способствоватьстановлениюизбирательностипознавательныхинт

ересов,повышатьстатусученика(например,вдетскомколлективе,всемье); 

- соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфелядостиженийпри выборенаправления профильногообразования. 

 
Портфельдостиженийдопускаеттакоеиспользование,поскольку,какпоказываето

пыт,онможетбытьотнесёнкразрядуаутентичныхиндивидуальныхоценок,ориент

ированныхнадемонстрациюдинамикиобразовательныхдостиженийвширокомо

бразовательномконтексте(втомчислевсфереосвоениятакихсредствсамоорганиз

ациисобственнойучебнойдеятельности,каксамоконтроль,самооценка,рефлекси

я ит.д.). 

Портфельдостиженийпредставляетсобойспециальноорганизованнуюподборку

работ,которыедемонстрируютусилия,прогрессидостиженияобучающегосявинт

ересующих егообластях. 

Всоставпортфелядостиженийвключаютсярезультаты,достигнутыеобучающимс

янетольковходеучебнойдеятельности, 

ноивиныхформахактивности:творческой,социальной,коммуникативной,физку

льтурно-

оздоровительной,трудовойдеятельности,протекающейкакврамкахповседневно

й школьной практики, так и за её пределами, в том числе результатыучастия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивныхмероприятиях,различныетворческиеработы,поделки идр. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образованияиосновнуюобластьиспользованияпортфелядостиженийподростков

,вегосоставвключаютсяработы,демонстрирующиединамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числесопровождающегоуспехами вразличных учебныхпредметах; 

- формированияспособностикцелеполаганию,самостоятельнойпостановкен

овыхучебныхзадачипроектированиюсобственнойучебнойдеятельности. 

   Отборработдляпортфелядостиженийведётсясамимобучающимсясовместно с 
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классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либоматериаловвпортфельдостиженийбезсогласия,обучающегосянедопускаетс

я. 

 
    На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемыхрезультатов(набазовомилиповышенномуровне)покаждомуучебно

мупредмету,атакже об овладенииобучающимся 

основнымипознавательными,регулятивнымиикоммуникативнымидействиямии

приобретенииспособностикпроектированиюиосуществлениюцелесообразнойи

результативнойдеятельности. 

Педагогическийсоветнаосновевыводов,сделанныхкласснымируководителями 

и учителямиотдельных предметов покаждому 

выпускнику,рассматриваетвопрособуспешномосвоенииданнымобучающимсяа

даптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова

нияивыдачидокументагосударственногообразцаобуровнеобразования-

аттестатаобосновномобщемобразовании. 

     В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяютсделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решениеовыдачедоку-

ментагосударственногообразцаобуровнеобразования–аттестатаоб основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётомдинамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной 

информацииобусловияхиособенностяхегообученияврамкахрегламентированн

ыхпроцедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

РоссийскойФедерации. 

Решениеовыдачедокументагосударственногообразцаобуровнеобразования-

аттестатаобосновномобщемобразованиипринимаетсяодновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося,сучётомкоторойосуществляетсяприёмвклассыстаршейшколы.В

характеристикеобучающегося: 

- отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваобучающег

ося; 

- даютсяпедагогическиерекомендацииквыборунаправленийпрофильногооб

разованиясучётомвыбора,сделанноговыпускником,атакжесучётомуспехови 

проблемобучающегося. 
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Всевыводыиоценки,включаемыевхарактеристику,должныбытьподтвержденым

атериаламимониторингаобразовательныхдостиженийидругимиобъективнымип

оказателями. 

 

 

2. Содержательныйраздел 

 
• Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий,включающ

аяформированиекомпетенцийучащихсявобластииспользования 

информационно-коммуникационных технологий,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности 

сформированавсоответствиисФГОСисучетомособыхобразовательныхпотребно

стей учащихся с НОДА,содержит в том числе значимую информациюо целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развитиякомпетентностиобучающихся,атакжеописанияособенностейреализаци

инаправления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описаниесодержанияиформорганизацииучебнойдеятельностипоразвитиюИКТ-

компетентности. 

 
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализациитребованийФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методическихусловийдляреализациисистемно-

деятельностногоподхода,положенноговоснову 

ФГОСООО,стем,чтобысформироватьуучащихсяосновной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию иучебномусотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основнойшколеопределяетследующиезадачи: 

- организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразв

итиюуниверсальных учебныхдействий восновной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУДобучающимися,взаимосвязьспособоворганизацииурочнойивнеурочнойде

ятельностиобучающихсяпоразвитиюУУД,втомчисленаматериалесодержанияу

чебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельностьобучающихся; 

- обеспечение  преемственности   и   особенностей   программы   развития 
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универсальныхучебныхдействийприпереходеотначальногокосновномуобщему

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляетсяс 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сферобучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему,определяемуюобщей логикой возрастногоразвития. 

Исходяизтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУДв этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смыслезадачаначальнойшколы«учитьученикаучиться»должнабытьтрансформи

рованавновуюзадачудляосновнойшколы–

«инициироватьучебноесотрудничество». 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) 

иихсвязиссодержаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешко

льнойдеятельностью,атакжеместаотдельныхкомпонентовуниверсальных

учебныхдействийвструктуреобразовательногопроцесса 

КпринципамформированияУУДвосновнойшколеможноотнестиследующие: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса(урочная,внеурочная деятельность); 

- формированиеУУДобязательнотребуетработыспредметнымилимеждисципли

нарнымсодержанием; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

спецификиподросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том,что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской ипроектнойдеятельности,использованияИКТ; 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебныхзанятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, 

а такжесамостоятельнаяработаучащегося); 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, атакже 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будутсформированыпознавательные,коммуникативныеирегулятивныеУУДкак

основаучебного сотрудничестваи умения учитьсявобщении. 
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Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных 

предметов,такинапрактическихситуациях,встречающихсявжизниобучающегос

яиимеющихдлянегозначение(экология,молодежныесубкультуры,бытовыепрак

тико-ориентированныеситуации,логистикаидр.). 

Различаютсядватипазаданий,связанныхсУУД: 

1. задания,позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформироватьУ

УД; 

2. задания,позволяющие  диагностировать  уровень  сформированности 

УУД. 

Впервомслучаезаданиенаправленонаформированиецелойгруппы 

связанныхдругсдругомуниверсальныхучебныхдействий.Действиямогутотноси

тьсякаккоднойкатегории(например,регулятивные),такикразным. 

Вовторомслучаезаданиесконструированотакимобразом,чтобыпроявлятьспособ

ностьучащегосяприменятькакое-токонкретноеуниверсальноеучебноедействие. 

Восновнойшколеиспользуютсявтомчислеследующиетипызадач: 

• Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 

 научетпозициипартнера;

 наорганизациюиосуществлениесотрудничества;

 напередачуинформациииотображениепредметногосодержания;

 тренингикоммуникативныхнавыков;

 ролевыеигры.

• Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 

 проведениеэмпирическогоисследования;

 проведениетеоретическогоисследования;

 смысловоечтение.

• Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 

 напланирование;

 наориентировкувситуации;

 напрогнозирование;

 нацелеполагание;

 напринятиерешения;

 насамоконтроль.

РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиевучебномпроцес

сесистемытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенадел

яютобучающихсяфункциямиорганизацииихвыполнения: 
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планированияэтаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнен

иизадания,соблюденияграфикаподготовкиипредоставленияматериалов,поиска

необходимыхресурсов,распределенияобязанностейиконтролякачествавыполне

нияработы,–приминимизациипошаговогоконтролясостороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам 

неявляетсяжестким,начальноеосвоениеоднихитехжеУУДизакреплениеосвоенн

огоможетпроисходитьвходезанятийпоразнымпредметам.Распределениетиповы

хзадачвнутрипредметадолжнобытьнаправленонадостижениебалансамеждувре

менемосвоенияивременемиспользованиясоответствующихдействий. 

 
Описаниеособенностей,основныхнаправленийипланируемыхрезультатов

учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочно

йивнеурочнойдеятельности,атакжеособенностейформированияИКТ-

компетенций 

ОднимизпутейформированияУУДвосновнойшколеявляетсявключениеобучаю

щихсявучебно-исследовательскуюи проектнуюдеятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степенисвязана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающегорешениеприкладнойзадачииимеющегоконкретноевыражение

.Проектнаядеятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт 

какматериализованныйрезультат,процесскакработаповыполнениюпроекта,защ

ита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося 

иориентировананаформированиеиразвитиеметапредметныхиличностныхрезул

ьтатовобучающихся. 

Особенностью    учебно-исследовательской     деятельности     является 

«приращение»вкомпетенцияхобучающегося.Ценностьучебно-

исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научнымисследованием. 

Учебно-исследовательскаяработаучащихсяорганизуетсяподвумнаправлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемныеуроки;семинары;практическиеилабораторныезанятия,др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

котораяявляетсялогическимпродолжениемурочнойдеятельности:научно-



 

114 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные

 марафоны,конференциии др. 

Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетпроводитьсявтомчис

лепотакимнаправлениям,как: 

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды 

иформыреализацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

видыпроектов(попреобладающемувидудеятельности),как:информационный,ис

следовательский,творческий,социальный,прикладной,игровой,инновационный

. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

насодержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться,так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может бытьреализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение болеедлительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы 

могутвойтинетолькосамиобучающиеся(одногоилиразныхвозрастов),ноиродите

ли,иучителя. 

ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетиндивидуальныйпроек

т,представляющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно,втечениевсегоучебногогода.Входетакойработыобучающийся(авторп

роекта)самостоятельноилиснебольшойпомощьюпедагогаполучаетвозможность

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

толькоучебных,но исоциальныхнавыков,которымдолженовладетьшкольник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочныхзанятияхмогутбытьследующими: 

 урок-исследование,урок-лаборатория,урок–

творческийотчет,урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – 

рассказ об ученых, урок –защитаисследовательскихпроектов,урок-
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экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урокоткрытых мыслей;
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 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

такихэлементовисследовательскойдеятельности,какпланированиеипроведение

эксперимента,обработкаи анализегорезультатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себеразнообразныевиды,причемпозволяетпровестиучебноеисследование,доста

точнопротяженноево времени.

Формыорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятиях 

могутбытьследующими: 

 исследовательскаяпрактикаобучающихся;

 образовательныеэкспедиции–

походы,поездки,экскурсиисчеткообозначеннымиобразовательнымицелями,про

граммойдеятельности,продуманнымиформамиконтроля.Образовательныеэксп

едициипредусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в томчислеиисследовательского характера;

 факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета

,даютбольшиевозможностидляреализацииучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма 

внеурочнойдеятельности,котораясочетаетработунадучебнымиисследованиями,

коллективноеобсуждениепромежуточныхиитоговыхрезультатов,организациюк

руглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит,конференцийидр.,атакжевключаетвстречиспредставителяминаукииобра

зования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

сУНИОдругих школ;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

томчиследистанционных,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпре

дполагаетвыполнениеимиучебныхисследованийилиихэлементовврамкахданны

хмероприятий.

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможн

о выделитьследующие: 

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты;

 постеры,презентации;

 альбомы,буклеты,брошюры,книги;

 реконструкциисобытий;

 эссе,рассказы,стихи,рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов

 имемуаров;
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 документальныефильмы,мультфильмы;

 выставки,игры,тематическиевечера,концерты;

 сценариимероприятий;

 веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-

диски(илидругиецифровыеносители)и др.

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семин

аровикруглых столов. 

Итогиучебно-

исследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставленыввидестатей

,обзоров,отчетовизаключенийпоитогамисследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработкиархивов и мемуаров, исследований 

по различным предметным областям, а 

такжеввидепрототипов,моделей,образцов. 

 
Описание содержания, видов и форм организации

 учебнойдеятельности по развитию информационно-

коммуникационных 

технологийПрограммаразвитияУУДобеспечиваетформированиеИКТ-

компетенции, 

втомчислевладениепоискомипередачейинформации,презентационныминавыка

ми,основами информационнойбезопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологийвповседневнойдеятельностиобучающегося,втомчислевневременина

хождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся 

можетобладатьцелымрядомИКТ-

компетентностей,полученныхимвнеобразовательнойорганизации. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированиюИКТ-

компетенцииобучающихся могутвключить: 

 урокипоинформатикеидругимпредметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративныемежпредметныепроекты;

 внеурочныеивнешкольныеактивности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенцииобучающихся,выделяютсявтомчислетакие,как: 

 выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,п

редполагающиеиспользованиеэлектронныхобразовательныхресурсов;

 созданиеиредактированиетекстов;
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 созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц;
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 использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-

схем,другихграфическихобъектов;

 созданиеиредактированиепрезентаций;

 созданиеиредактированиеграфикиифото;

 созданиеиредактированиевидео;

 созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов;

 поискианализинформациивИнтернете;

 моделирование,проектированиеиуправление;

 математическаяобработкаивизуализацияданных;

 созданиевеб-страницисайтов;

 сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

бытьобеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действийкоторыхобеспечиваетсявходерегулярныхрабочихсовещанийподанном

увопросу. 

 
ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-

компетенциииинструментових использования 

ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера

,устройствасетей,принтер,проектор,сканер,измерительныеустройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных 

технологий;включениеивыключениеустройствИКТ;получениеинформацииоха

рактеристиках компьютера; осуществление информационного подключения 

клокальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций 

сосновными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запускприкладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную 

средуобразовательнойорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещениевинф

ормационнойсредеразличныхинформационныхобъектов;оцениваниечисловых 

параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропуск

наяспособность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа 

срасходнымиматериалами;соблюдениетребованийкорганизациикомпьютерног

о рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

иресурсосбереженияпри работесустройствами ИКТ. 

Фиксацияиобработкаизображенийизвуков.Выбортехническихсредств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
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поставленнойцелью;осуществлениефиксацииизображенийизвуковвходепроцес

са 
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обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода 

ирезультатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровыхфотографий;осуществлениевидеосъемкиимонтажаотснятогоматериа

ласиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;ос

уществлениеобработкицифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейсп

ециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобработкицифровыхзву

козаписейсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструме

нтов;пониманиеиучетсмыслаисодержаниядеятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельныхэлементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенныхэлементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемовпоискаинформациинаперсональномкомпьютере,винформационнойсре

деорганизацииивобразовательномпространстве;использованиеразличныхприе

мов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочныеразделы,предметныерубрики);осуществлениепоискаинформациивс

етиИнтернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построениезапросовдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихоперац

ийианализрезультатовпоиска;сохранениедляиндивидуальногоиспользованияна

йденныхвсетиИнтернетинформационныхобъектовиссылокнаних;использовани

еразличныхбиблиотечных,втомчислеэлектронных,каталоговдляпоисканеобход

имыхкниг;поискинформациивразличныхбазахданных,созданиеизаполнениебаз

данных,вчастности,использованиеразличныхопределителей;формированиесоб

ственногоинформационногопространства:созданиесистемыпапокиразмещение

внихнужныхинформационныхисточников,размещениеинформации всети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

нарусском,родномииностранномязыкахпосредствомквалифицированногоклави

атурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с егосмыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удалениефрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; 

созданиетаблицисписков;осуществлениеорфографическогоконтролявтекстово

мдокументеспомощьюсредствтекстовогопроцессора);оформлениетекставсоотв

етствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 

ицвету,квыравниваниютекста;установкапараметровстраницыдокумента;форма

тированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц; 

вставкавдокументформул,таблиц,списков,изображений;участиевколлективном
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созданиитекстовогодокумента;созданиегипертекстовыхдокументов;сканирова

ниетекстаиосуществлениераспознаваниясканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников присозданиинаих 

основесобственныхинформационныхобъектов. 

Созданиеграфическихобъектов.Созданиеиредактированиеизображенийспом

ощьюинструментовграфическогоредактора;созданиеграфическихобъектовспов

торяющимисяи(или)преобразованнымифрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольныхлиний с использованием 

специализированных компьютерных инструментов 

иустройств;созданиеразличныхгеометрическихобъектовичертежейсиспользова

ниемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;созданиедиаграм

мразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,классификационных,орга

низационных,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами;созданиедвижу

щихсяизображенийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерных

инструментов;созданиеобъектовтрехмернойграфики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковыхимузыкальныхредакторов;использованиеклавишныхикинестетически

хсинтезаторов;использованиепрограммзвукозаписиимикрофонов;записьзвуков

ыхфайловс различнымкачествомзвучания(глубиной кодирования 

ичастотойдискретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхи

нформационныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из 

однойзнаковойсистемывдругую;использованиепривосприятиисообщенийсоде

ржащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

ксообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментовсообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментовпоиска,справочныхисточников(включаядвуязычные);проведение

деконструкциисообщений,выделениевнихструктуры,элементовифрагментов;р

аботасособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуаль

ные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картамииспутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобальногопозици

онирования;избирательноеотношениекинформациивокружающеминформацио

нном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации;проектированиедизайнасообщениявсоответствиисзадачами;созда

ниена заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которойсодержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения ввиде линейного или включающего ссылки представления для 
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самостоятельногопросмотрачерезбраузер;оцениваниеразмеровфайлов,подгото

вленныхсиспользованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера);испо

льзованиепрограмм-архиваторов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, вводрезультатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числестатистическииспомощьювизуализации;проведениеэкспериментовииссл

едований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математикеиинформатике;анализрезультатовсвоейдеятельностиизатрачиваемы

хресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощьюкомпьютерныхинструментовразнообразныхинформационныхструкту

рдляописания объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов 

ипроцессов;разработкаалгоритмовпоуправлениюучебнымисполнителем;конст

руированиеимоделированиесиспользованиемматериальныхконструкторовском

пьютернымуправлениемиобратнойсвязью;моделированиесиспользованиемвир

туальныхконструкторов;моделированиесиспользованиемсредств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов 

ипроцессов,использованиесистемыавтоматизированногопроектирования. 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие.Осуществлениеобразовательно

говзаимодействиявинформационномпространстве(получениеивыполнениезада

ний,получениекомментариев,совершенствованиесвоейработы, формирование 

портфолио); использование возможностей 

электроннойпочтыдляинформационногообмена;ведениеличногодневника(блог

а)сиспользованиемвозможностейИнтернета;работавгруппенадсообщением;уча

стие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

передаудиториейвцеляхпредставленияейрезультатовсвоейработыспомощьюср

едствИКТ;соблюдениенорминформационнойкультуры,этикииправа;уважитель

ноеотношениекчастнойинформациииинформационнымправамдругихлюдей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

откомпьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправи

лбезопасногоповедениявИнтернете;использованиеполезныхресурсов 

Интернетаиотказотиспользованияресурсов,содержаниекоторыхнесовместимос

задачами воспитания иобразованияили нежелательно. 

 
Планируемые результаты формирования и развития 
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компетентностиобучающихсявобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий 

Врамкахнаправления«ОбращениесустройствамиИКТ»вкачествеосновныхплан

ируемыхрезультатоввозможенследующийсписоктого,чтообучающийсясможет: 

 осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальной

сети Интернет;

   получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера;

 оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемпамяти,

необходимойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропуск

нуюспособностьвыбранного каналаипр.);

 соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованиемпроводныхибеспроводных технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

томчислечерезсетьИнтернет,размещатьвинформационнойсредеразличныеинфо

рмационныеобъекты;

 соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурс

осбереженияпри работесустройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

вкачестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничиваетсяследующим,списоктого,что обучающийся сможет: 

 создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий;

 проводить обработку цифровых фотографий с

 использованиемвозможностейспециальных 

компьютерныхинструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с

 использованиемвозможностейспециальных 

компьютерныхинструментов;

 осуществлятьвидеосъемкуипроводитьмонтажотснятогоматериаласиспол

ьзованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов.

Врамкахнаправления«Поискиорганизацияхраненияинформации»вкачестве 

основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничиваетсяследующим,списоктого,что обучающийся сможет: 

 использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет
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(поисковыесистемы,справочныеразделы,предметныерубрики); 

 строитьзапросыдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихопера

цийи анализироватьрезультаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе

 электронные,каталогидляпоисканеобходимых книг;

 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыда

нных,вчастности,использоватьразличныеопределители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в

 сетиИнтернетинформационныеобъектыи ссылкинаних.

Врамкахнаправления«Созданиеписьменныхсообщений»вкачествеосновныхпла

нируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чт

ообучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствиисего смысломсредствами текстовогоредактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницыдокумента;форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитулови

номеровстраниц);

 вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения;

 участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента;

 создаватьгипертекстовыедокументы.

Врамкахнаправления«Созданиеграфическихобъектов»вкачествеосновныхплан

ируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,что

обучающийсясможет: 

 создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфичес

когоредактора;

 создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованиемв

озможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;

 создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,

классификационные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемыми 

задачами.

Врамкахнаправления«Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов»вкачестве 

основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничиваетсяследующим,списоктого,что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубинойкодированияичастотой дискретизации);

 использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезат

орыдлярешениятворческих задач.
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Врамкахнаправления«Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхим

ультимедийныхинформационныхобъектов»вкачествеосновныхпланируемыхре

зультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающи

йся сможет: 

 создаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперссылками

,слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические,концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами(географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числевсистемах глобальногопозиционирования; 

 оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхус

тройстввводаинформациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микр

офон,фотокамера,видеокамера);

 использоватьпрограммы-архиваторы.

Врамкахнаправления«Анализинформации,математическаяобработкаданныхви

сследовании»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатоввозможен, ноне 

ограничиваетсяследующим, списоктого, чтообучающийсясможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в

 виртуальныхлабораториях;

 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,в

томчислестатистическойи визуализации;

 проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоест

ественнымнаукам,математикеиинформатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

вкачестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничиваетсяследующим,списоктого,что обучающийся сможет: 

 строитьспомощьюкомпьютерныхинструментовразнообразныеинформац

ионныеструктурыдляописанияобъектов;

 конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкт

оровскомпьютернымуправлениемиобратнойсвязью(робототехника);

 моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов;

 моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования. 
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Врамкахнаправления«Коммуникацияисоциальноевзаимодействие»вкачестве 

основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничиваетсяследующим,списоктого,что обучающийся сможет: 

 осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпростра

нстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий,получениекомментариев,совершенствованиесвоейработы,формирован

иепортфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеровисоциальных сетейдляобучения;

 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет

;

 соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемот

носитьсякчастнойинформациииинформационнымправамдругихлюдей;

 осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информации

откомпьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержаниекоторыхнесовместимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежел

ательно.

 
Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияиприменени

яобучающимисяуниверсальных учебныхдействий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

примененияУУДучитываютсяследующиеэтапыосвоенияУУД: 

 универсальноеучебноедействиенесформировано(школьникможетвыполн

итьлишьотдельныеоперации,можеттолькокопироватьдействияучителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебнуюзадачузадачей буквальногозаучиванияи воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом,тьютором(требуютсяразъяснениядляустановлениясвязиотдельныхо

перацийиусловийзадачи,ученикможетвыполнятьдействияпоужеусвоенномуалг

оритму);

 неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизменени

иусловийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружениеученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимися

способами 

еерешенияиправильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем); 
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 самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениен

овыхучебныхдействийнаосноверазвернутого,тщательногоанализаусловий 

задачииранееусвоенных способовдействия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.Системаоценки УУД является:

 уровневой(определяютсяуровнивладенияУУД);

 позиционной–

нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируетсянаосноверефлекси

вныхотчетовразныхучастниковобразовательногопроцесса:родителей,представ

ителейобщественности,принимающейучастиевотдельномпроектеиливидесоци

альнойпрактики,сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая картасамооцениванияи позиционного внешнегооценивания.

ПриоцениванииразвитияУУДнеприменятсяпятибалльнаяшкала. 

Применяетсякритериальное,экспертноеоценивание,текстсамооценки. 
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• Программыучебныхпредметов 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам основного 

общегообразования,утвержденнымиФГОС,сучетомособыхобразовательныхпо

требностей обучающихся с НОДА, актуальных задач воспитания, обучения 

иразвитияобучающихся,атакжеусловий,необходимыхдляразвитияихличностны

хипознавательных качеств. 

Впрограммахпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общегообразования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

ирелевантныхспособоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскры

ваетопределенныевозможностидляформированияуниверсальныхучебныхдейст

вийиполученияличностныхрезультатов.(Приложения) 

 
• Программа воспитанияисоциализацииучащихся 

построенана основе базовых национальных ценностей российского 

общества,такихкакпатриотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,се

мья,здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство,природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентногогражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествакаксвоюлич

ную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укоренен

ного в духовных и культурных традициях многонационального 

народаРоссии.(Приложение) 

 

 
• Программакоррекционнойработы.(Приложение) 
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3. Организационныйраздел 

 
• Адаптированныйучебныйпланосновногообщегообразования 

(Вариант 6.2) 

Учебный план уровня основного общего образования составлен с 

учетомособенностейиспецификиадаптированнойосновнойобразовательнойпро

граммыосновногообщегообразованияипреемственностисучебнымпланомначал

ьногообщегообразования. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

составучебныхпредметов,распределяетучебноевремя,отводимоенаосвоениесод

ержанияобразованияпоучебнымпредметамигодамобучения.Продолжительност

ьучебногогода-

34учебныенедели.Учебныезанятияорганизуютсявпервуюсменуприпятидневно

йучебнойнеделе.Продолжительностьурока-

45минут.МаксимальныйобъемаудиторнойнагрузкисоответствуетСанПиН. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей–обязательнойчастиичасти,формируемой 

участниками образовательногопроцесса в соотношении: 85 % -обязательная 

часть и 15 % - часть, формируемая участниками образовательногопроцесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-

метовобязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

изучение 

поклассам(годам)обучения.Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержа

ниеобразованиявсоответствиисФГОС,котороеобеспечиваетдостижениеважней

шихцелей современногообразования. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,обес

печиваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихсяисоответству

ющегозапросародителей(законныхпредставителей)обучающихсяипредусматри

вает: 

- увеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебныхпредм

етовобязательной части; 

- введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихпотре

бностиучастниковобразовательныхотношений. 

Коррекционно-

развивающаяобластьучебногопланареализуетсячерезучебныепредметы,включа

ющиевсебясистемуфронтальныхииндивидуальныхзанятийсобучающимися. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы Количествочасоввнеделю Всего 
× 34 недели V VI VII VIII IX 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 5 6 4 3 3 714 

Литература 3 3 3 2 3 476 

Иностранныйязык Английскийязык 3 3 3 3 3 510 

Математика 

иинформатика 

Математика 6 5    374 

Алгебра   3 3 3 306 

Геометрия   2 2 2 204 

Информатика   1 1 1 102 

Общественно-

научныепредметы 
История 
РоссииВсеобщаяис

тория 

2 2 2 2 2 340 

Обществознание  1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Естественно-

научныепредметы 

Физика   2 2 2 204 

Химия    2 2 136 

Биология 1 1 1 2 2 238 

Искусство Музыка 1 1    34 

Изобразительноеискусство 1 1    34 

Физическая культура 

иОБЖ 
Адаптивная 

физическаякультура 

3 3 2 2 2 408 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

  1 1  68 

Технология Технология 1 1 2   136 

Итого 26 27 29 28 28 4692 

Часть, формируемая участниками 

образовательногопроцесса: 

 

3* 
 

3* 
 

3* 
 

5* 
 

5* 
 

646 

Коррекционно-

развивающиезанятия 

Русскийязык 1 1 1 1 1 170 

Математика 1 1 1 1 1 170 

Курсы по выбору 

свыполнением 

учебногопроекта: 

Обществознание 1     34 

«Гражданин.Общество. 
Право» 

   1 1 68 

«Информационно-

коммуникационные 
технологии» 

   0,5 0,5 34 

«Химия 

длялюбознательных» 

   0,5 0,5 34 

“Основные 

вопросыбиологическойнау
ки” 

  0,5 0,5 0,5 51 

«Анализ 

художеств.текста» 

 0.5    17 

«Историяв лицах»  0,5    17 

«Сложные 

вопросыгеографии» 

  0,5 0,5 0,5 51 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29 30 32 33 33 5338 
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 Утверждено 

решением педагогического совета 
протокол от «30» августа 2022 г. №1 

директор МБОУ СОШ № 1 

               им. Ляпидевского 
станица Старощербиновская   

 

               _____________   Л.В. Гарькавая 

 

Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевскогост.Старощербиновская для 6классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образованияна 2022– 2023 учебный год 

 Учебные 

предметы 

Классы 

 

VI 
2022-2023 

Семейное 
обучение 

Всего 
 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5,8  5,8 
Литература 4*  4* 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 
Родная литература (русская) 0,5*  0,5* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий язык) 3  3 
Второй иностранный язык    

Математика и 
информатика 

Математика 6*  6* 
Алгебра    

Геометрия    
Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2  2 
Обществознание 1  1 
География 1  1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика    
Химия    

Биология 1  1 
Искусство Музыка  1 1  

Изобразительное искусство  1 1  

Технология Технология  2 2  

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России  0,2 0,2 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

 

Физическая культура  3 3  

ИТОГО  24,8 7,2 32  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-дневной учебной неделе(*) в том числе 

 

1  1 

 

Кубановедение  1  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

 

25,8 7,2 33 
 

 

 

 

• Учебныйпланвнеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность является частью учебного плана, 

формируемойучастникамиобразовательногопроцесса.Главнойцельюорганизац

иивнеурочнойдеятельностившколеявляетсясодействиеинтеллектуальному,дух

овно-

нравственномуифизическомуразвитиюличностишкольников,становлениюипро

явлениюихиндивидуальности,накоплениюсубъектногоопыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности 

попознаниюипреобразованиюсамихсебяиокружающейдействительности. 

Основныезадачивнеурочнойдеятельности: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей,

 возможностей,обучающихсякразличнымвидамдеятельности; 

2. созданиеусловийдляиндивидуальногоразвитияребенкавизбраннойсферев

неурочнойдеятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в

 избранномнаправлениидеятельности; 

 развитиеопытатворческойдеятельности,творческихспособностей; 

 созданиеусловийдляреализацииприобретенныхзнаний,уменийинавыков; 

 развитие опыта неформального общения,

 взаимодействия,сотрудничества; 

 расширениерамокобщенияссоциумом. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 



 

134 

 реабилитационно-коррекционное. 

Реабилитационно-

коррекционноенаправлениевключаетвсебязанятияспсихологом,дефектологом,

лечебнуюфизкультурувспортивномзалеибассейне.     

Коррекционнаяработасобучающимися, имеющими нарушениеопорно-

двигательногоаппарата,вмастерскихпроводитсясучетомвозможностейихаракте

рныхособенностейкаждогоремесленногопроцессадляформированияудетейфун

кциональныхнавыков,необходимыхвповседневнойжизни–развитие мелкой

 моторики, внимания и навыков взаимодействия,

 формированиеспособностиинавыкапродуктивнойдеятельности,социали

зации,повышениеихсамооценки,профориентациисцельюдальнейшегообучения

итрудоустройства. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут

 обучающегосяоформляетсявследующем виде: 

 

• Пояснительнаязаписка 
 

-АнализрекомендацийЦПМПК/ИПР(ИПРА) 

 
Специальныеусловия Требования по АООП 

,рекомендацииЦПМПК 

Обеспеченность(о

тметка 

ореализации:обесп

ечено) 

Образовательнаяпрограмма   

Срокреализации   

Условияобучения   

Коррекционно-развивающая область (не менее 5 часов в неделю) / с 

указаниемрежимазанятий: 

Учитель

-логопед 

Направлениярабо

ты

 согласно

заключениюЦПМ

ПК 

Коррекционно-

развивающиекурсы: 

 

Подгрупповые и

 //илииндив

идуальныезанятия 

 

Учитель

-

дефекто

лог 

Направлениярабо

ты

 согласно

заключениюЦПМ

ПК 

Коррекционно-

развивающиекурсы: 

 

  Подгрупповые и

 //илииндив

идуальныезанятия 
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Педагог-

психоло

г 

Направлениярабо

ты

 согласно

заключениюЦПМ

ПК 

Групповая/подгрупповаяра

бота 

 

Индивидуальныезанятия  

Материально-технические условия в соответствии с АООП(при 

наличиирекомендацийЦПМПК) 

Безбарьернаяархитектурная

среда 

  

Организация 

пространствашколы/класса/р

абочегоместа 

  

Предоставлениеуслуг

тьютора 

  

Применениеэлектронногообу

ченияидистанционныхобразо

вательныхтехнологий 

  

Специальныеучебники   

Специальныеуче

бныепособия 

  

Специальные 

техническиесредстваобуч

ения 

  

Другиеусловия(приналичии) 

СогласноИПР/ИПРА   

По рекомендации 

ведущеговрача 

  

Обучение 

поиндивидуальному 

учебномуплану 

  

Предоставление 

услугассистента(

помощника) 

  

Социальныйпедагог   

 

- Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающегося 

 

• Содержательныйраздел 

 

-Социальнаякарта(заполняетсясоц.педагогом,учителем) 
Вопросы Ответы 

Дата 

рожденияр

ебенка 
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С кем 

проживаетр

ебенок 

Мама   

Папа   

Другой законный 

представитель  
 
 

Другиечлены 

семьи  

Жилищныеусл

овия. 

Удовлетворительные   

Неудовлетворительные   

Условия 

длявыполнени

я дом.задания 

Удовлетворительные   

Неудовлетворительные   

Сведения 

осоматиче

ских 

заболевани

ях 

!ссогласияродителей 

Наличиеин

валидност

и 
(№,срокдейств

ия) 

№   

 ,срокомдо .

 .20 г 

 
- Направленияработыспециалистовизадачиразвитияобучающегося: 
 
 

Специалисты Задачикоррекц

ионно-

развивающей 

работына(перио

д)_ 

Планируемые 

результатыреализа

цииИОМ 

Педагог-
психолог 

  

Учитель-
дефектолог 

  

Учитель-
логопед 

  

Учитель/Воспи
татель 

  

 

 

 

 

 

-Расписаниезанятий 
 Понед

ельник 
Вторни
к 

Среда Четверг Пятниц
а 
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-Рекомендациидляродителей/законныхпредставителей 

Специа

листы 

Направлениепомощи 

  

  

  

  

 
С индивидуальным образовательным маршрутом родителей знакомят под роспись. 

 
Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяповыборуобучающихсяиихродителей во 

второй половине дня. Между уроками и занятиями внеурочнойдеятельности 

организуется перерыв не менее 45 минут. На внеурочное 

времяотведено10часов.Занятиявнеурочнойдеятельностинеучитываютсяприрас

четемаксимальнодопустимойнагрузкиобучающихся.Учебныйпланипланвнеур

очнойдеятельностиявляютсянеотъемлемымичастямиосновнойобразовательной 

программы основного общего образования и дополняют другдруга. 
 
 

Направлениев

неурочнойдея

тельности 

Формаорганизациивнеурочнойде

ятельности 
классы 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуал

ьное 

ПодготовкакОГЭпо русскомуязыку     1 

Подготовкак ОГЭпоматематике     1 

Подготовка к олимпиадам по 

предметаместественно-научногоцикла 

1 1 1 1 1 

 Подготовка к олимпиадам по 

предметамобщественно-

научногоциклацикла 

1 1 1 1 1 

Групповыепроекты 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

ОДКНР 1     

Социальное Тематические классные часы, 

лекции,общешкольныемероприятия 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Экскурсии  1 1 1 1 

Реабилитационно-

коррекционное 

Лечебнаяфизическаякультура 1 1 1 1 1 

Оздоровительно-лечебноеплавание 1 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия 

спсихологом 

1 1 1 1 1 
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Коррекционно-развивающие занятия 

сдефектологом,логопедом 

1 1 1 1  

Развивающие занятия в 

столярноймастерской 
  1 1  

Развивающиезанятиявшвейнойма

стерской 

1 1    

итого 10 10 10 10 10 

 

• Учебныйпландополнительногообразования 

Блок дополнительного образования создан в целях формирования 

единогообразовательно-

воспитательногопространствашколы,повышениякачестваобразованияивоспита

ния,реализациипроцессастановленияличностивразнообразныхразвивающихсре

дахиявляетсяравноправным,взаимодополняющимкомпонентомбазовогообразо

вания. 

Дополнительноеобразованиепредназначенодляпедагогическицелесообразнойз

анятостидетей вих свободное(внеучебное)время. 

Дополнительноеобразованиеорганизуетсянапринципахприродосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития 

личности,свободноговыборакаждымребенкомвидаиобъемадеятельности,дифф

еренциацииобразованиясучетомреальныхвозможностейкаждогообучающегося

. 

Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются 

иликвидируютсяприказомдиректораГБОУШкола№1454«Тимирязевская».Кури

руетвопросыдополнительногообразованияпедагог-

организаторподополнительномуобразованию,которыйорганизуетработуинесет

ответственностьзаеерезультаты. 

Содержаниедополнительногообразованияопределяетсяадаптированнымиобраз

овательнымипрограммами. 

  

Приемобучающихсявобъединениядополнительногообразованияосуществляетс

я по заявлению родителей на основе свободного и 

добровольноговыборадетьмиобразовательнойобластииобразовательныхпрогра

мм. 

Задачидополнительногообразования: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

иинтересовдетей,укрепления изздоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределениеобучающихся; 

- обеспечениесоциальнойзащиты,поддержки,реабилитациииадаптациидете
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йк жизни вобществе; 

- формированиеобщейкультурышкольников; 

- воспитаниеудетейгражданственности,уважениякправамисвободамчелов

ека,любви к Родине,природе,семье. 

Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

детейсоставляется с учетом норм для разных возрастов. В период школьных 

каникулзанятиямогутпроводитьсяпо специальномурасписанию. 

Списочный состав детских объединений БДО составляет: на первом 

годуобучения – 12–15 чел.; на втором году обучения – 10–12 чел.; на третьем 

ипоследующихгодахобучения–8–

10чел.Численныйсоставобъединений,использующихкомпьютернуютехнику,со

ставляет10-12чел..Списочныйсоставобъединения детей, занимающихся 

учебно- исследовательской деятельностью,составляет 6-8 человек. В рамках 

дополнительного 

образованияпредусмотренаиндивидуальнаяработасдетьми,участвующимивгор

одских,российскихимеждународныхконкурсах. 

Зачисление обучающихся в детские объединения осуществляется на 

срок,предусмотренныйдляосвоенияпрограммы.Отчислениеобучающихсяпроиз

водится в ситуациях нарушения ими устава школы, Правил 

внутреннегораспорядка. За учащимися сохраняется место в детском 

объединении в случаеболезни,прохождениясанаторно-курортного лечения. 

Каждыйобучающийсяшколыимеетправозаниматьсявобъединенияхразнойнапр

авленности,атакжеменятьнаправления обучения. 

Деятельностьдетейосуществляетсякакводновозрастных,такивразновозрастных

объединенияхпоинтересам(учебнаягруппа,клуб,студия,ансамбль,театридр.).Вр

аботеобъединениямогутприниматьучастиеродители,безвключения всписочный 

составипосогласованиюспедагогом. 

Продолжительностьзанятийиихколичествовнеделюопределяютсяобразователь

нойпрограммойпедагога,атакжетребованиями,предъявляемымик режиму 

деятельности детей в образовательном учреждении. В соответствии 

спрограммойпедагогможетиспользоватьразличныеформыобразовательно-

воспитательнойдеятельности:аудиторныезанятия,лекции,семинары,практикум

ы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия 

могутпроводиться как со всем составом группы - групповые, так и по звеньям 

(3-5 –

человек)илииндивидуально.Педагогсамостоятеленввыборесистемыоценивания

результатовтрудаучащихся. 
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Образовательныепрограммыдополнительногообразования 
 
 

Направленность Виддеятельности Названиеобъединения 

Техническая Компьютернаяграмотность Школа

 компьютерной

грамотности 

Естественнонаучная Погружение в

 предметнуюобл

астьбиологии 

Занимательнаябиология 

Погружение в

 предметнуюобл

астьматематики 

Занимательнаяматематика 

Художественная Основы театрального

 имузыкальноготво

рчества 

Театральная

 студия

"Премьера" 

Социально-

педагогическая 

Русскийязык икультураречи Школаразвития речи 

 

• Календарныйучебныйграфик 

Продолжительность учебного года - 34 недели. Аттестационные 

периодынауровнеосновногообщегообразования– 

четверти,срокиначалаиокончанияканикулвсоответствиис«традиционнымрежим

омобучения».Продолжительность учебнойрабочейнедели– 6-

тидневнаяучебнаянеделя.Началозанятийв08.00,пропускобучающихсявшколус0

7.30.Продолжительностьуроков–40 минут 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия 

дополнительногообразования(кружки,секции),обязательныеиндивидуальныеи

групповыезанятия,элективныекурсыит.д.организуютсявдругуюдляобучающих

сясменус предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 

основныхзанятий, 

Школа открыта для доступа в течении 6-ти дней в неделю с 

понедельникапосубботу,выходнымднемявляетсявоскресенье.Впраздничныедн

и(установленные законодательством РФ) школа не работает. В каникулярные 

дниобщий режим работы школы регламентируется приказом директора 

школы, вкоторомустанавливаетсяособый графикработы. 

 

 

 

• Система условий реализации АООП 

ОООКадровыеусловия 

Уровеньквалификацииработниковобразовательнойорганизации,реализующиха
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даптированнуюосновнуюобщеобразовательнуюпрограммуосновного общего 

образования обучающихся с НОДА, по каждой 

занимаемойдолжностисоответствуетквалификационнымхарактеристикам,апед

агогическихработниковсоответствуетквалификационнойкатегории. 

Школапредоставляетработникамвозможностьповышенияпрофессиональной 

квалификации один раз в три года, ведения 

методическойработы,применения,обобщенияираспространенияопытаиспользо

ваниясовременных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихсясНОДА.Коррекционнаяработаосуществляетсяспециалистамисоо

тветствующейквалификации,имеющимиспециализированноеобразование,ипед

агогами,прошедшимиобязательнуюкурсовуюилидругиевидыпрофессионально

йподготовки врамках обозначеннойтемы. 

Педагоги, которые реализуют АООП ООО дляобучающихся с 

НОДА(вариант6.1.),имеютвысшеепрофессиональноепедагогическоеобразован

ие. 

Всеспециалистыпроходяткурсыповышенияквалификации(вобъеме72иболее 

часов) в области инклюзивного образования. Педагогические 

работникиобразовательногоучрежденияимеютчеткоепредставлениеобособенн

остяхпсихического,физическогоразвитиядетей,ометодикахитехнологияхорган

изацииобразовательногоипроцессаадаптации.Всеспециалисты,участвующиевр

еализацииобразовательнойпрограммыдляобучающихсясНОДАвладеютметода

микоманднойработы;умеютиспользоватьвсвоейработенаучно-

обоснованныеидостоверныеинновационныеразработкивобластикоррекционно

йпедагогики. 

 
Финансовыеусловия 

В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на 

образованиепредусмотренофинансирование,размеркоторогосохраняетсявнезав

исимостиотвыбранногоуровняобразования,вариантастандарта,степениинтеграц

ииребёнкавобщеобразовательнуюсреду. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования 

всоответствиисфедеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартам

ипокаждомувидуобразовательныхпрограммсучетомформобучения,типаобразо

вательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,об

разовательныхтехнологий,специальныхусловийполученияобразованияобучаю

щимисясограниченнымивозможностямиздоровья,обеспечения 

дополнительного профессионального образования 

педагогическимработникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
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воспитания, 

охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетоминых,предусмотренныхЗаконом,

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(дляразличныхкатегорийобучающихся)врасчетенаодногообучающегося,еслиин

оенеустановленонастоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опираетсянап.2ст.99ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

ФинансовыеусловияреализацииАООПОООдляобучающихсясНОДА: 

• обеспечиваютобразовательнойорганизациивозможностьисполнениятребован

ийстандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной 

программы 

ичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцессавнезависимостиот

количестваучебныхдней внеделю; 

• отражаютструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииадаптирован

нойпрограммыидостиженияпланируемыхрезультатов,атакже 

механизмихформирования. 

 
ФинансированиереализацииАООПОООдляобучающихсясНОДАосуществляет

ся в объеме не ниже установленных нормативов 

финансированиягосударственногообразовательногоучреждения. 

Структурарасходовнаобразованиевключает: 

• образованиеребенканаосновеадаптированнойобразовательнойпрограммы; 

- создание специальных условий получения образования 

обучающимися 

сНОДА,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровь

яобучающихся,; 

- обеспечениедополнительногопрофессиональногообразованияпедагогичес

кимработникам; 

• сопровождениеребенкавпериодегонахождениявобразовательнойорганизации; 

• консультированиеродителейичленовсемейповопросамобразованияребенка; 

• обеспечениенеобходимымучебным,информационно-

техническимоборудованиемиучебно-дидактическимматериалом. 

 

ФинансовоеобеспечениереализацииАООПОООучитываетрасходынеобходимы

едля коррекции нарушенияразвития. 

 

Материально-техническиеусловия 
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Важным условием реализации АООП ООО для обучающихся с 

НОДА,являетсявозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясНО

ДАковсемобъектаминфраструктуры школы. 

Всепомещенияшколы,включаясанузлы,позволяютребенкубеспрепятственнопе

редвигаться.Этодостигаетсяспомощьюустановкипандусов,лифтов,поручней,ш

ирокихдверныхпроемов.Всепространствоклассадоступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так ис помощьюприспособлений. 

Наполняемость классов, где обучаются дети с НОДА, не превышает 

15человек. 

При реализации общеобразовательных программ используются 

различныеобразовательныетехнологии,втомчиследистанционныеобразователь

ныетехнологии. 

Вшколесозданыусловиядляфункционированиясовременнойинформационно-

образовательнойсреды,включающейэлектронныеинформационныересурсы,эле

ктронныеобразовательныересурсы,совокупностьинформационныхтехнологий,

телекоммуникационныхтехнологий, 

соответствующихтехническихсредствитехнологий. 

Материально-техническиеусловияобеспечиваютсоблюдение: 

• санитарно-

гигиеническихнормобразовательногопроцесса(требованиякводоснабжению,ка

нализации,освещению,воздушно-тепловомурежимуит.д.); 

• санитарно-

бытовыхусловий(наличиеоборудованныхгардеробов,санузлов,местличной 

гигиены и т.д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего

 места,учительской,комнатыпсихологическойразгрузкиит.д.); 

• пожарнойиэлектробезопасности; 

• требованийохранытруда; 

• своевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегоикапитальногорем

онта; 

• возможностьдля 

беспрепятственногодоступаобучающихсякинформации,объектаминфраструкту

ры школы. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательныхучреждений,предъявляемымк: 

• участку(территории)образовательногоучреждения(площадь,инсоляция,ос

вещение,размещение,необходимыйнаборзондляобеспеченияобразовательной и 
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хозяйственной деятельности образовательного учреждения иихоборудование); 

• зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во 

всехпомещенияхздания,необходимыйнабориразмещениепомещенийдляосущес

твленияобразовательногопроцесса,ихплощадь,освещенность,расположениеира

змерырабочих,игровыхзонизондляиндивидуальныхзанятийв учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности,сна и 

отдыха, структура которых обеспечивает возможность для 

организацииурочнойи внеурочнойучебной деятельности); 

• помещениямбиблиотеки(площадь,размещениерабочихзон,числочитательских

мест,медиатеки); 

• помещениямдляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовлени

япищи,обеспечивающимвозможностьорганизациикачественногогорячегопитан

ия; 

• помещениям,предназначеннымдлязанятиймузыкой,изобразительнымискусств

ом, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями,иностраннымиязыками, 

• актовомузалу;  

• спортивнымзалам,игровомуиспортивномуоборудованию; 

• помещениямдлямедицинскогоперсонала; 

• мебели,офисномуоснащениюихозяйственномуинвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручногоимашинногописьма,инструментыписьма(втетрадяхинадоске),изобрази

тельногоискусства,технологическойобработкииконструирования,химическиер

еактивы,носители цифровойинформации). 

Материально-техническое обеспечение соответствует не только общим, нои 

специфическим образовательным потребностям обучающихся с НОДА. 

Этоотраженов: 

- организациипространства,вкоторомобучаетсяребёноксНОДА; 

- организациивременногорежимаобучения; 

- организациирабочегоместаребёнкасНОДА,втомчиследляработыудаленно; 

- наличиитехническихсредствкомфортногодоступадетейсНОДАктерритори

иизданиюобразовательнойвсоответствиистребованиямибезбарьернойсреды. 

 
 

РеализацияадаптированнойобразовательнойПрограммыдлядетейсограниченны

мивозможностямиздоровьяпредусматриваетиспользованиеспециальных,учиты

вающихособенностиихпсихофизическогоразвитияиособыеобразовательныепот

ребности,учебниковвкомплексесоспециализированными приложениями, 

дидактическими материалами, рабочимитетрадями и пр. на бумажных и/или 
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электронных носителях, 

обеспечивающимиадаптированнуюобразовательнуюпрограммувдвухнеотъемл

емыхеекомпонентах:«академическом»и жизненнойкомпетенции. 

 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

нетольконаребёнкасограниченнымивозможностямиздоровья,ноинавсехучастн

иков процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме»,необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса 

образованиядетей с НОДА. Специфика данной группы требований состоит в 

том, что 

всевовлечённыевпроцессобразованиявзрослыедолжныиметьдоступкорганизац

ионнойтехнике, гдеможно осуществлять подготовку 

необходимыхиндивидуализированныхматериаловдляпроцессаобученияребёнк

асограниченнымивозможностямиздоровья.Предусматриваетсяматериально-

техническаяподдержка,втомчислесетевая,процессакоординацииивзаимодейств

ияспециалистовразногопрофиля,вовлечённыхвпроцесс образования, родителей 

(законных представителей) ребенка с 

ограниченнымивозможностямиздоровья.Дляорганизацииудаленнойработы,спе

циалистыобеспечиваютсяполнымкомплектомкомпьютерногоипериферийногоо

борудования. 

Информационноеобеспечениевключаетнеобходимуюнормативно-правовую 

базу образования детей с НОДА и характеристики 

предполагаемыхинформационныхсвязей 

участниковобразовательногопроцесса. 

Созданыусловиядляфункционированиясовременнойинформационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы,электронныеобразовательныересурсы,совокупностьинформационных

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

техническихсредств. 

 

Созданасистемарегулярногоикачественноговзаимодействияспециалистов,рабо

тающихкаксоздоровымидетьми,такисдетьмисограниченнымивозможностямиз

доровья.Длятехидругихспециалистовпредусматриваетсявозможностьобратить

сякинформационнымресурсамвсфереспециальнойпсихологииикоррекционной

педагогики,включаяэлектронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный 

консультативныйсервис,получитьиндивидуальнуюконсультациюквалифициро

ванныхпрофильныхспециалистов.Такжепредусматриваетсяорганизация 
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регулярногообменаинформациеймеждуспециалистамиразногопрофиля,специа

листамии семьей,включая сетевыересурсы итехнологии. 

 
РеализацияПрограммыкоррекционнойработыврамкахАООПОООгарантирует: 

-

обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагруз

ок,вариативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии;вучебномпланепредусмотренычасыкоррекциидляусп

ешногоовладенияобразовательнымстандартомпоучебнымпредметамсцельюраз

витияразличныхвидовпамятиивнимания,аналитико-

синтетическойдеятельности,пространственныхпредставлений;введеныиндиви

дуальныелогопедическиезанятияизанятияполечебной физкультуре; 

-обеспечениепсихолого-

педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-

воспитательногопроцесса;учетиндивидуальныхособенностейребенка;соблюде

ниекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

   

использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформацио

нных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса,повышенияего эффективности,доступности); 

-

обеспечениеспециализированныхусловий(выдвижениекомплексаспециальных

задачобучения,ориентированныхнаобразовательныепотребностиобучающихся

сумеренноограниченнымивозможностямиздоровья,направленных на решение 

задач развития ребенка; использование 

специальныхметодов,приемов,средствобучения,образовательныхикоррекцион

ныхпрограмм,ориентированныхнаобразовательныепотребностидетей;диффере

нцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

спецификиразвития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемоенаиндивидуальныхигрупповых коррекционныхзанятиях); 

-

обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйр

ежим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизически

х,умственныхипсихологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарн

о-гигиеническихправили норм); 

-обеспечение 

участиядетейвместеснормальноразвивающимисядетьмиизобщеобразовательн
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ыхучрежденийвпроведениивоспитательных,культурно-

развлекательных,спортивно-оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий. 

 

Созданы варианты пребывания детей в школе: дневное, полного 

дня,круглосуточное в рамках пятидневной учебной недели. Для 

круглосуточногопребывания есть спальный корпус с соответствующими 

инфраструктурой ипедагогическимсопровождением. 
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• Методическиерекомендациипоорганизацииобразовательногопроцесса 

 
КомплекснаглядныхметодовобученияивоспитаниядетейсНОДА 

Соотношение методов на каждом этапе обучения и воспитания детей 

снарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаопределяетсяуровнемдвигательного,познавательного,ир

ечевогоразвитиядетейизадачами,стоящимипередпедагогом.Педагогическоевоз

действиеосуществляетсянаосновеиспользованияразнообразныхпрактических,н

аглядных,словесных,двигательно-кинестетических методов. Методы и приемы 

организации учебно-воспитательного процесса предполагают сочетания 

теоретического, теоретико-практическогоипрактического 

усвоенияучебногоматериала. 

Методобучения–

этосовместная,взаимосвязаннаядеятельностьучителяиучащегося, 

направленная на реализацию дидактических задач. В 

современнойспециальной педагогике известны несколько десятков 

классификаций методовобучения, однаконаибольшее распространение 

получили группы методов 

поисточникузнаний,похарактерупознавательнойдеятельностиучащихсяиметод

ы,реализующиеконкретныедидактическиезадачи(сообщенияновыхзнаний,повт

орения,закрепления,практическогопримененияиконтроля). 

ВусловияхобразовательнойинтеграциидлядетейсДЦП,учитываяспецифические

особенностиконтингентаучащихся,необходимподбортакихформиметодовработ

ы,которыеивданныхусловияхприводилибыкдостижениюположительногорезул

ьтата. 

Врамкахинклюзивногообучениявработесдетьмиснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратприменяютсянаглядные,практическиеисловесные,двига

тельно-кинестетическиеметоды. 

Наглядныеметодывключают:наблюдение,иллюстрацию,демонстрацию.Нагля

дные методы могут применяться как при изучении нового материала, так ипри 

его закреплении. При изучении нового материала они являются 

способомформирования новых знаний, а при его закреплении – способом 

практикованиязнаний. Использование наглядных методов особенно важно для 

детей с ДЦП всвязи с тем, что они находятся в условиях социальной, а иногда 

и 

сенсорнойдепривации.Использованиеэтогометодапозволяетпреодолетьнегатив

ноевлияниедеривационного фактора. 

Методнаблюденияопределяетсякакцеленаправленное,планомерное,различное
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подлительностивосприятияребенкомпредметовиявленийокружающегомира.Ча

щевсегоониспользуетсясцельюобучениядетейумениюзамечатьизменениявприр

оде,жизнирастений,поведенииживотных,наблюдать 
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трудлюдей,анализироватьфактыиявления,обобщатьих.Объектаминаблюденийт

акжеслужатарифметическиезаписи,предметныемножества,числа, 

геометрические фигуры и т.д. В старших классах учащиеся наблюдаютопыты, 

различного рода наглядные пособия, тексты, работу механизмов, 

станковит.п.Активноеприменениеэтогометодаобъясняетсятем,чтосоздаютсяус

ловия,позволяющиенаосновечувственногопознанияокружающейдействительн

остиразвиватьуучащихсянаглядно-образноемышление,активизировать их 

внимание, стимулировать интерес кучению, расширять 

иобогащатьзнания.Успехнаблюденийвомногомзависитотправильногосочетани

ясловаучителя и средстванаглядности. 

Основнымитребованиямикэтомуметодуявляются: 

- определенностьцелинаблюдения,еепонятностьучащимся; 

- заинтересованностьучащихсяввыполнениинаблюдения; 

- осуществлениенаблюденияпоразработанномуплану,расчленениеобщейзад

ачинаблюденияначастные,наэтапы; 

- фиксированиерезультатовнаблюдениявзаписях,графиках: 

-формулированиевыводовпорезультатамнаблюдения,ихобсуждениеиоценка. 

 
Иллюстрация-

этопредъявлениеучащимсяобъектов,находящихсявстатическомсостоянии:репр

одукций,фотографий,муляжей,натуральныхобъектов. 

Каждая иллюстрация должна быть четкой, ясной по замыслу и связана 

стекстом,атакжерасполагатьсяповозможностиближекразъясняющейчасти. 

Иллюстрациивсегдасочетаютсяснаблюдениемисловеснымиметодами,объяснен

ием.Онимогутсопровождатьустноеизложение,темсамымактивизируя 

познавательную активность учащихся; могут использоваться 

приповторенииизакреплениизнаний.Ноонивотдельныхслучаяхимеютисамосто

ятельноезначение,приобретаяисследовательскийхарактер.Вэтихучебныхситуа

цияхучащиесядолжнысамостоятельносделатьвыводы,обобщенияи 

защититьихнапоследующемзанятии. 

Основнымитребованиямикэтомуметодуявляются: 

- тщательныйотборматериала(натуральныепредметы,макеты,моделиилиизо

бражения)иопределениеместаихарактерадемонстрации(встатичномсостояниии

ли вдвижении); 

- оптимальное количество демонстраций с учетом возможностей и 

потребностейдетейснарушениямиопорно-двигательного аппарата; 
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- обеспечениекачественнойстороныиллюстрацийидемонстраций,ихнадежн

ости,техникибезопасностипривыполнении(соблюдениетехникибезопасностиоч

еньважнот.к.трудностипередвижения,нарушениякоординации, ограничения 

движений в руках могут провоцировать несчастныеслучаи; 

- доведениедосознанияучащихсяцелиисодержаниядемонстрации; 

- обеспечениеясностииточностивосприятия; 

-коллективное подведение итогов и самостоятельность выводов (при 

изложенииновогоматериала). 

 
Демонстрация - это показ учащимся объектов, находящихся в 

динамике,развитии, движении: опытов, кино- и видеофильмов, звукозаписи, 

работающихмеханизмов,станков,образцадействияи т.п. 

В качестве наглядных пособий используются в зависимости от 

ситуации(учебно-

воспитательнойзадачи,наличияоборудованияидр.)натуральныеобъекты,объемн

ыенаглядныепособия(муляжи,макеты),изобразительные(картины,репродукции

),схематические(карты,схемы,диаграммы,графики)пособия.Приихиспользован

ииследуетруководствоватьсяследующимиосновнымиправилами: 

- учитыватьглазодвигательныенарушенияудетейснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата; 

- учитыватьнедостаточностьзрительно-моторнойкоординации; 

- предъявлятьпособиедлявосприятиясвоевременно; 

- сопровождать показ объяснением,

 стимулируя самостоятельную работуучащихсяпостановкой вопросов; 

- использоватьпособияприопросеиповторении; 

- заботиться об эстетическом виде

 пособий; привлекать учащихся к

 ихизготовлениюиремонту; 

- неиспользоватьнаурокеслишкоммногопособий,принеобходимостижегруп

пироватьих в3-4 группы. 

Особое место и возрастающее значение имеют звуковые, динамические 

иаудиовизуальныепособия.Этомагнитофонныезаписи,диафильмыикино,мульт

имедийные средства (интерактивные доски, компьютерные 

технологии).Однако,использование,каккино,такидиафильмовболее25%учебно

говременисчитается неэффективным. Для звуковых же пособий это время еще 

меньше,посколькуслушатьвнимательноречь,невидяговорящегочеловека,детис

нарушениямиопорно-двигательногоаппаратаневсостоянииболее3-5минут. 

Вспециальномобразованииобучениестроитсянаширокомиспользованиинагляд
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ности.Вмладшихклассахотдаетсяпредпочтениеестественнымнатуральнымпред

метамииллюстративно-изобразительнымсредствам:рисункам, картинам, 

предметно-операционным и графическим планам и т.д., 

нопостепенновозрастаетрольабстрактно-

символическойнаглядности(карты,схемы,таблицы,диаграммыи т.д.). 

Предпочтениеследуетотдаватьнатуральностинаглядности,учитыватьбедностьс

оциальногоопытаэтихдетей,обязательносопровождатьиспользованиенагляднос

ти речевымсопровождением. 

 
КомплекспрактическихметодовобученияивоспитаниядетейсНОДА 

 
Кпрактическимметодамотносятте,прииспользованиикоторыхучащиесяусваи

ваютзнания,вырабатываютуменияинавыки,выполняяпрактическиедействия,воз

действуянаизучаемыйобъектиизменяяего:упражнение, лабораторная работа, 

практическая работа. Источником 

новогознанияиумениядляучениковвэтомслучаеявляютсявыполняемыеимипрак

тическиедействия. 

ВработесдетьмисДЦПпрактическиеметодыпедагогамичастоигнорируются,из-

затрудностейихиспользования,особенноприобучениидетейс недостатками 

манипулятивных функций. Хотя это является большой ошибкой.Этим методам 

должнобыть отданопредпочтение, т.к. качествоипрочностьзнаний у детей с 

ДЦП прямо зависит от предметно-практической деятельности 

вихформировании. 

Упражнение– это повторное или многократное выполнение 

правильногопрактическогоилиумственногодействиясцельюовладенияимилисо

вершенствования качества его выполнения. Особенное значение этот 

методимеетвначальныхклассах(приформированиипервоначальныхнавыковпис

ьма,чтения,выполнениявычислительныхдействий,вработесинструментамииобо

рудованиемнауроках трудаи др.). 

Выделяютсяупражненияподготовительные,обучающиеитренировочныевзавис

имостиотстепениовладенияучащимисявырабатываемымумением.Взависимост

и же от характера выполняемых действий различают упражнения 

навоспроизведениеизвестного(репродуктивные),наприменениеуменийвучебно

йилиреальнойобстановкеитворческиеупражнения.Наурокахученикивыполняю

тписьменныеиустныеупражнения.Онимогутвыполнятьсяиндивидуальноифрон

тально. 

Передвыполнениемдействияученикамиучительпоказываетобразецеговыполне

нияиобъясняет,каконовыполняется.Затемобычнодействиевыполняется в 
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облегчающем его восприятие виде (замедленное, расчлененное)при 

сопровождении объяснением каждого элемента. Для проверки 

пониманиятеоретическойосновыупражненияучительможетспрашиватьученико

в,организовыватьпоэлементноевыполнениеимидействий.Послеэтогоопятьдемо

нстрируетдействиевреальномвидеиорганизуетвыполнениеегоучащимися.Прио

бученииписьмудетейстяжелымидвигательныминарушениямицелесообразноис

пользоватьпассивныеприемы-

письморукойученикаипоследующимсамостоятельнымповторением. 

Простоевыполнение,механическоеповторениедействияневлекутавтоматически 

его совершенствования. Совершенствуется умение, 

развиваетсямышлениевходевыполненияупражненийпри следующихусловиях: 

- осмыслениеучащимисятеоретическойосновыупражнения; 

- сознательнаянаправленностьнаулучшение,совершенствованиеумения; 

- строгая последовательность и постепенное повышение

 степенисамостоятельностивыполняемыхдействий; 

-разнообразие упражнений и их постепенное усложнение

 (выполнениеупражненийнаразличномматериалевразличныхусло

виях); 

- анализ результатов каждого упражнения, осмысление причин ошибок и 

путейихустранения; 

- правильное распределение упражнений во времени (не слишком частые, 

чтобыбыловремядляосмысленияиненаступилочрезмерноеутомление,инеслишк

омредкие,чтобы ненаступало забываниенавыка), 

- содержание и форма организации деятельности должны быть 

интересными 

дляучащихся,следуеторганизовыватьупражнениянаматериале,имеющемпознав

ательную и воспитательную ценность (использовать игру, 

обеспечиватьполучениеврезультатеупражненийпрактическиполезногорезульта

таит.п.). 

Упражненияприменяютсядлязакреплениязнаний,совершенствованияуменияин

авыков.Онивесьмаразнообразныииспользуютсяприобучениишкольниковразны

мучебнымпредметам.Взависимостиотцелейобученияупражненияразличаютсян

аобучающие(подготовительные)ипроверочные(контрольные); по месту 

оформления работы (классные и домашние); по 

формесловесноговыражениямысли(устныеиписьменные);помыслительнымопе

рациям,которыхонитребуютотученика(аналитические,аналитико-

синтетические, синтетические). Встречается также классификация по 

степенисамостоятельности.Этоупражнения,вкоторыхвоспроизводитсяусвоенн
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ый материал; работы по применению знаний в новых условиях; творческие 

работы.Кроме того, для каждого предмета характерны свои упражнения, 

вызванные 

егоспецификой.Такнаурокахрусскогоязыкаиспользуютсяграмматическиеиорф

ографическиеупражнения;дляуроковматематикихарактернорешениезадачи 

примеров, построение чертежей; для уроков географии и истории – работа 

скартами; на уроках физкультуры имеют место общеразвивающие 

упражнения,ритмические, дыхательные; на уроках труда применяются 

ознакомительные итренировочные упражнения для отработки двигательных 

приемов и т.д. Опытпоказывает, что для детей с ДЦП количество повторений 

упражнений следуетувеличивать. 

Упражнениясочетаютсясобъяснением,беседой,рассказом,демонстрацией,игрой

,лабораторнойработой,применяютсяприработесучебником.Эффективностьупр

ажненийзависитотсоблюдениярядатребований.Важнейшим условием является 

сознательное выполнение учащимися 

задания.Этовесьмасложнаязадачадлядетейсограниченнымивозможностямиздо

ровья,поскольку нарушения в высшей нервной деятельности у учащихся 

относятся,прежде всего, к их аналитико-синтетической способности, от 

которой 

зависитполнотапониманияучебногоматериала,т.е.глубинаобобщения,полнотао

тражениясвязейизучаемогоинаблюдаемогоматериала.Всвязисэтимисключител

ьноезначениеимеютпедагогическиеприемы,требующиесопоставления,установ

лениясходстваиразличия,подводящиеучащихсякпониманиюконкретнойзадачи,

актуализирующиеихзнанияиопыт,пробуждающие заинтересованность к 

предложенной работе. Кроме того должнапроводиться работа, направленная 

на формирование у школьников интереса кучебной деятельности. Постепенно 

ученики должны усвоить, что прежде 

чемприступитькупражнению,нужнопрочитатьзадание,вспомнить,накакоеправ

ило данное упражнение, найти и прочитать это правило, посмотреть 

образецвыполнения задания, обратиться за помощью в случае затруднений к 

учителю,затем приступить к выполнению задания, контролировать 

правильность своейработы. 

Неменееважнотребованиесоблюденияопределеннойпоследовательностив 

подборе упражнений. В специальном образовании это требование, в 

первуюочередь,проявляетсяввыбореподготовительныхупражненийдляпропеде

втическогоэтапаобучениянаурокахрусскогоязыка,математики,рисования,труда

.Этиупражнениянаправленынаразвитиезрительноговосприятияипространствен

ныхпредставлений,движенийруки.Наурокахрусскогоязыкаособоевниманиеуде
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ляетсяупражнениям,способствующим 
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развитию фонематического восприятия и представлений, являющихся 

основойдлявыработкинавыковчтенияиписьма.Сформированныевходеразныхуп

ражнений знания и умения служат фундаментом для дальнейшего 

обучения.ДлядетейсДЦПважнуюрольиграютупражнениянаправленныенаавтом

атизациюнавыкаписьма. 

Упражнениядолжныиспользоватьсявопределеннойсистемеспостепеннымповы

шениемуровнятрудностизаданийисамостоятельностиучащихсяприихвыполнен

ии.Обязательнымусловиемприэтомявляетсяповторениеопределенныхтиповупр

ажненийнаограниченномучебномматериале,чтонеобходимодлявыработкиопре

деленных умений. 

Наряду сэтимследуетстремитьсякразнообразиюупражнений,чтобыизбежать 

механической работы детей и формировать у них умение 

применятьполученные знания в начале в знакомых условиях, а затем в новых 

ситуациях.Однако замедленный темп работы у детей с проблемами в 

развитии, 

трудностипереключениятребуютопределеннойограниченностивидовупражнен

ийнаодном уроке. Упражнения на закрепление должны быть направлены на 

развитиесамостоятельности учащихся. Вначале работа выполняется по показу 

учителемдействия или приема, затем под его руководством. Постепенно 

помощь учителясокращается, и учащиеся работают самостоятельно, 

осуществляя самоконтроль.Однакопомощьучителя возможнаи вэтомслучае. 

Метод упражнений дает возможность организовывать индивидуальный 

идифференцированный подход к учащимся, что выражается в степени 

трудностизадания,егообъемеихарактерепомощи.Желательнопредлагатьучащи

мсяупражнения,способствующиеразвитиюинициативыитворчества.Этоизложе

нияисочинениянаурокахрусскогоязыка,упражнения,требующиевыбора 

наиболее рационального пути решения задач на уроках математики и 

т.д.Упражнениядолжныбытьсвязанысжизнью,практическойдеятельностьюуча

щихся. Материалом для них могутбыть уроки труда, социально-

бытовойориентировки,экскурсии напроизводство,вприроду. 

 
Лабораторнаяработа-

проведениеучащимисяпозаданиюучителяопытовсиспользованиемприборов,ин

струментовидругихприспособлений,т.е.этоизучениеучащимисякаких-

либоявлений,процессовспомощьюспециальногооборудования.Лабораторныера

ботыпроводятсявсреднихистаршихклассах–

чащевсегонаурокахестественныхдисциплин–естествознания, биологии, химии, 

физики, географии. К лабораторным работампредъявляютсятакиетребования: 
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- четкаяопределенностьцеливыполняемойработы,еепонятностьучащимся; 

- наличиепланаработы(инструкции,технологическойкарты); 

- подготовленностьучащихсякиспользованиюоборудования,выполнениюде

йствий; 

- обеспечениемертехникибезопасности; 

- наблюдениеиконтрольучителязавыполнениемучащимисязапланированны

хдействий; 

- фиксацияучащимисяходаирезультатовлабораторнойработывзаписях,рису

нках,схемах; 

- формулированиевыводов,обсуждениерезультатовиоценкавыполненнойра

боты. 

Многие обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

немогутвыполнятьлабораторныеработыиз-

замоторныхтрудностей.Поэтомуможноиспользоватьпрограммувиртуальныхла

бораторныхработ.Детисинтересомвыполняюттакиезадания. 

 
Практическиеработы-

применениеучащимисязнанийиуменийвдеятельности,обеспечивающейполучен

иепрактическогорезультатаввидеизделия,произведения,измененияизучаемого(

осваиваемого)объекта.Проводятсявмастерских,напришкольномучасткеивкласс

есцельюзакрепленияполученныхзнаний,ихприменения,включенияучащихсявр

еальную,связаннуюсжизньюдеятельность. 

Передпроведениемпрактическойработыучительдобиваетсязнанияипонимания 

учащимися цели и последовательности предстоящей деятельности,мер 

техники безопасности в случае работы с инструментами и оборудованием. 

Входе работы осуществляет наблюдение за ее ходом, в случае 

необходимостиработаприостанавливаетсядлядополнительногоинструктажаили

оказанияиндивидуальной помощи. Для детей с ДЦП роль практических работ 

труднопереоценить.Онирешаютнетолькообразовательные,ноикоррекционно-

развивающиезадачи:расширяеткругозор,развиваетмоторикуизрительно-

моторнуюкоординациюидр.. 

При организации практических работ следует руководствоваться 

такимиосновнымитребованиями: 

- обеспечить наличие у учащихся необходимых знаний и заинтересовать их 

ввыполнениипредстоящей работы; 

- привлечьихкучастиювсоставлениипланаработы; 
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- познакомитьучениковсправиламитехникибезопасности(приработесобору

дованиеми машинами); 

- обеспечиватьвысокуювоспитательнуюзначимостьсодержанияирезультатов 

1работы; 

- использоватьгрупповые(коллективные)формытруда; 

- стимулироватьсистематическийсамоконтрользаходомирезультатамиработы; 

- завершениемработыдолжныбытьееобсуждениеиоценка. 

 
КомплекссловесныхметодовобученияивоспитаниядетейсНОДА 

 
Средисловесныхметодов:рассказ,объяснение,беседа,работаскнигой. 

Рассказ–

этопоследовательноеповествовательноеилиописательноеизложениеучителемн

овогоматериала.Ониспользуетсянаурокахвовсехклассахдлясообщенияинформа

цииопредметах,происшествиях,событиях,явленияхсцельюобогатитьзнания 

учащихся. 

Крассказупредъявляютсяследующиетребования: 

- последовательностьизложениявсоответствиисцельюипланом; 

- выделение, подчеркивание и при необходимости повторение главной 

мысли,идеи; 

- достоверность,убедительностьосвещаемогофакта; 

- простотаидоступностьязыкаизложения; 

- эмоциональность изложения, обеспечивающая, в том числе и 

ненавязчивое, ноявно демонстрируемое выражение личного отношения 

учителя к излагаемомуматериалу; 

- краткостьрассказа. 

Обучающиесяснарушениямиопорно-двигательногоаппаратанемогутусвоить 

большой по объему материал, особенно, если в нем содержатся трудныедля 

понимания понятия, явления. Поэтому рассказы должны быть небольшимипо 

объему, содержать ограниченное количество новых сведений, достоверные 

инаучнопроверенныефакты.Содержаниедолжнораскрыватьсяучителемпоопред

еленномуплану,счеткимвыделениемсущественныхмоментов,доступнымязыко

м, включать новые слова и термины (которые в случае 

необходимостиразбираются предварительно). Обязательным условием 

является 

эмоциональноеизаинтересованноеотношениеучителяксообщаемойинформации

.Целесообразно начинать рассказ с какого-либо занимательного вопроса, 

факта.Излагаемыесведенияследуетподтверждатьпримерами,сопровождатьнагл
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ядной 



 

160 

демонстрацией,прослушиваниемзвукозаписи,просмотромучебныхкиноидиафи

льмов. 

Прирассказе-описаниибольшойэффектдаюткартинныепланы,помогающие 

школьникам не только понять и запомнить различные сведения, 

ноиболеечеткоиобразнопредставитьобъекты,события,явления.Крометого,план

рассказа учителя может быть записан на доске. По ходу изложения 

материалаучитель обращается к плану, подчеркивая завершение одной части и 

переход 

кдругой.Такогородапланы,помогаютучащимсянетольковпериодприобретенияз

наний,ноислужатопорой приихответахнаэтапезакрепления. 

Рассказможетпроводитьсявначалеурокаизаниматьнебольшуючастьего,послече

гоидетусвоениеполученныхзнанийспомощьюупражнений,познавательныхигр(

приэтомиспользуютсяучебныепособия).Возможенидругойвариантсообщенияс

веденийспомощьюэтогометода.Излагаемыйматериалразбиваетсянакороткиело

гическиечасти,каждаяизкоторыхзавершаетсявыполнениемупражнений,лаборат

орныхработ,наблюдениями,направленныминазакреплениезнаний.Витогеурока

вбеседепроводитсяобобщениеполученных сведений. 

 
Объяснение–

доказательноераскрытиесущностинеизвестногодетямявления,события;приемо

вработысинструментами,содержаниянаглядныхпособийиправилихприменения

,атакжесловитерминов.Объяснениесопровождаетсядемонстрациейучащимсяра

зличныхсредствнаглядности. 

Основныепедагогическиетребованиякобъяснению: 

-выявлениеструктурыизучаемогообъектаизакономерныхсвязеймеждуегочастями; 

-выделениесущественныхсторонисвойствизучаемогоучебногоматериала; 

-

обращениекучащимсясвопросами,побуждающимиихследитьзаходомрассужде

нийучителя,делатьсамостоятельныевыводы; 

-использование наглядных пособий, демонстрация опытов,

 приведениеубедительныхпримеров; 

-раскрытиепричиниследствийизучаемогопроцесса,явления; 

-точноеформулированиевывода,правила,законавконцеобъяснения. 

 
Беседа–этодиалогический,вопросно-ответныйметод,припомощикоторого 

учитель путем постановки вопросов проверяет усвоение учащимисязнаний 

или подводит к пониманию и усвоению новых знаний. 

Соответственноразличаютбеседывводные,текущие,заключительные(обобщаю
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щие).Онимогут 
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проводитьсяучителемсоднимучеником–индивидуальная,снесколькими– 

групповаяисо всемклассом–фронтальнаябеседа. 

Длятогочтобыбеседыпроходилиуспешно,нужнособлюдатьследующиеусловия: 

- правильно определить тему, сообразовав ее с наличием времени

 иподготовленностьюучащихся; 

- обеспечить понимание учащимися конкретной учебной задачи и

 ихзаинтересованностьвней; 

- составитьпланбеседыисформулироватьосновныевопросы; 

- входебеседыучитыватьизменениеотношенияучащихсякобсуждаемойпроб

леме; 

- послеобсуждениянамеченныхвопросовподвестиитогибеседы. 

Учитываяважностьформывопросов,сформулируемосновныетребованиякним: 

- краткостьилогическаячеткостьформулировкивопроса; 

- ясность,понятностьвопросаучащимся; 

- гибкостьсодержанияиособенноформы,варьированиеформулировокприоб

щейединойнаправленности кцели; 

- последовательноенарастаниетрудностивопросов; 

- не следует задавать «двойных», «тройных» вопросов и вопросов, на 

которыеможно дать несколько правильных ответов (типа: «Где, кто и 

когда...?» или «Гденаходится...?»); 

- избегатьальтернативныхвопросов(накоторыеможновыбратьответиздвух- 

«да»,«нет»)ивопросов,содержащихготовыеответывсамихформулировках; 

- вопросыдолжныпреимущественноориентироватьучащихсянаответывфор

меполныхпредложений,рассуждений,определенныхдоводов,сравнений,навычл

енениесущественныхпризнаков,формулированиевыводов. 

Какправило,длябеседывыбираетсянебольшойпообъемуматериал,которыйлегко

разделяетсянанесколькологическихчастейикаждаячастьразбираетсяповопроса

м.Посколькузнанияшкольниковсдвигательныминарушенияминередкоимеютне

систематизированныйинеполныйхарактер,учительвовремябеседынетолькозада

етвопросы,онуточняетответыучащихся,дополняетих,строитбеседутак,чтобыси

стематизироватьиобобщитьразбираемый материал, подвести школьников к 

усвоению понятия, правила, 

косознаниюпрактическогоприменениязнаний.Длялучшегоусвоенияразбираемо

йтемыучительвовремябеседычастопользуетсянаглядностью,успехпримененияк

оторойзависитоттого,насколькопродуманыимцельиместоееиспользования.При

сообщенииновыхзнанийучитель,пользуясьметодом 
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беседы, широко использует наблюдения, лабораторные и практические 

работы.Источникомбеседымогутбытьматериалы учебника,записинадоске. 

Беседа–сложныйметодобученияиуспехеезависитотправильнойподготовки к 

ней, учета целого ряда требований: к вопросам учителя, 

ответамдетей,организациибеседы.Вопросыучительпродумываетзаранее.Снача

лаподбираютсяфронтальныевопросы.Онидолжныбытькороткими,четкими,дос

тупнымипосодержанию,учитыватьзнанияиопытучащихся.Приподготовкевопр

осовнеобходимоиметьввидутипологическиеособенностиучащихся,дифференц

ировать вопросы с целью оказания школьникам помощи. 

Поэтомупомимофронтальных,адресованныхвсемуклассу,учителемготовятсядо

полнительныевопросы:вопрос-побуждение,активизирующийвниманиеипамять 

детей; развернутый вопрос, сопровождаемый жестом, чтобы 

привлечьвниманиешкольниковкопределеннойчастииспользуемойнаглядности(

арифметической записи, таблице, образцу изделия и т.д.); вопрос-

альтернатива;вопрос,содержащийвсебеответ.Чащевсегодополнительнымивопр

осамиучительпользуетсявобобщающихбеседах.Вдругихслучаях(беседыназакр

еплениеиповторение)нужностремитьсяктому,чтобывопросов,содержащих 

помощь, было меньше. Иначе, учащиеся испытывающие 

трудностивобучении,будутплохопродвигатьсявсвоемразвитии,таккакдлянихне

будетсоздаваться ситуаций, требующих активизации внимания, памяти, 

мышления,речи.Дополнительнымивопросаминужнопользоватьсяумело,заранее

предвидя,ктоизучеников,накакомэтапебеседыбудетиспытыватьтрудности. 

Вначалеучительзадаетосновной(фронтальный)вопрос,затемделаетпаузу,чтобы

ученикиобдумалиответ,азатемспрашиваеттогоилииногоученика, (намечает 

заранее). Естественно, что не все учащиеся смогут ответитьна вопрос. В этом 

случае следует один из вариантов дополнительных 

вопросов.Онтакжезадаетсявсемуклассу,новызываетсятот,комуонпредназначен.

Умелоеварьированиеосновныхидополнительныхвопросовприводитктому,чтово 

время беседы в ней активно участвует весь класс. Недопустимы 

сдвоенныевопросы, а также нагромождение одного вопроса на другой. Такие 

вопросы непомогают ученикам, а рассеивают их внимание, затрудняют 

понимание, 

мешаютсосредоточиться.Нельзязадаватьвопросы,накоторыеследуетоднозначн

ыйответ: «да», «нет», а также нужно осторожно подходить к вопросам, 

требующимвторостепеннойинформации,онимогутувестиотосновногосодержан

ия,затруднитьшкольникамвывод,обобщение. 

Беседа на закрепление знаний проводится на этом же уроке. Эта беседа 

вопределеннойстепениноситпроверочныйхарактер,чтонискольконеисключает 
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дополнительныхразъяснений,еслиучащимсяневсепонятно.Здесьтакжетребуетс

я логическая последовательность в вопросах учителя, но количество 

ихбудетменьшеиформулировкиразнообразнее.Необходимодополнительностим

улироватьтехучеников,которымтруднодаетсяобучение,обязательноспрашивать

их,поощрятьжеланиеучаствоватьвбеседе. 

Успех беседы зависит не только от постановки вопросов учителем, но и 

отсвоевременного исправления им неверных ответов школьников. Учитель 

можетсам исправить неудачный ответ ученика и предложить запомнить 

правильнуюформулировку.Болееэффективенприем,прикоторомучительобъясн

яетотвечающемупричинунеправильногоответа,создаетусловия,позволяющиеуч

еникусамомупонятьошибочностьсвоеговывода,например,привлекаявниманиеу

ченикаксоответствующейнаглядности,пунктупланаит.п. 

 
Работаскнигой–

методобучения,прииспользованиикоторогоовладениезнаниямиилиформирован

иеумений(умений,главнымобразоминтеллектуальныхдействий)происходитвпр

оцессеработыучащихсяслитературными изданиями – учебником, пособием, 

словарями, 

справочниками,художественнойинаучнойлитературойидр.Книгииспользуются

наурокахивовнеурочноевремя.Наиболеераспространеннымиприемамиработыс

книгойявляютсяследующие: 

- предварительноеознакомлениесновымматериалом; 

- повторениепройденногосцельювосстановлениявпамятизнаний,необходимыхд

ля изучения нового; 

- выполнениезаданийучителяпоработестекстом(придуматьзаглавие,постави

тьвопросыксодержанию;разделитьтекстначастииозаглавитьих;найтипримеры, 

подтверждающие определенные положения; составить 

сравнительнуюхарактеристику событий, персонажей и др.; проанализировать 

схему, график идр.); 

- чтениехудожественнойинаучно-

популярнойлитературы,хрестоматий,документовдляподтверждениятеоретичес

кихположенийучебникаисамостоятельногоформулирования выводов; 

- подготовкасообщений,рефератов,докладовпоотдельнымвопросамсисполь

зованиемодногои болееисточниковидр. 

В качестве наиболее общих требований к методу работы с книгой 

можносформулироватьследующие: 

- правильный отбор материала для самостоятельного изучения, повторения 

иливыполненияиного задания; 
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- обязательноерассмотрениенаурокенаиболеетрудныхположенийучебника; 

- посильностьзаданиядляучащихся; 

- проведение вводной беседы

 (инструктажа) для ориентации учащихся

 всодержании,объеме,основных приемахработы; 

- наблюдениезаработойучащихсянауроке,контрольрезультатовработыдома; 

- своевременнаяпомощьвосвоенииосновныхприемовработыскнигой; 

- сочетаниесдругимиметодами,обеспечивающимиправильноевоспитательн

оевоздействиесодержания книги; 

- обсуждениевыполненнойработыиееоценка. 

Работа с книгой используется как метод получения новых знаний, а 

такжекакметодзакрепленияиповторения,систематизациииобобщениязнаний.Ш

кольникиучатсяработатьвначалесучебникомиобязательнойучебнойлитературо

й, затем разнообразной справочной и художественной литературой.Главная 

цель обучения работе с книгой – это приобретение знаний и 

подготовкаксамостоятельномуприобретениюзнаний.Впроцессеспециальногооб

разованияработе с книгой, в первую очередь с учебниками и учебной книгой, 

уделяетсязначительноеместо.Научитьшкольниковсамостоятельноприобретатьз

нанияизкнигисложнаяи важнаязадача,особеннодля выпускниковшколы. 

Работа с учебником является сложным видом умственной 

деятельностиучащихся,состоящейизосознанияимипоставленнойзадачи,логичес

когоосмыслениячитаемого,установленияпричинно-

следственныхзависимостей,анализа смысловой структуры текста. Начинаться 

она должна с ознакомления сего структурными элементами. Сначала 

школьники учатся находить 

названиеучебника,нужнуюстраницу,картинку,текст. 

Постепенно они должны быть вооружены знаниями обо всех 

структурныхэлементахкниги,назначенииее,продуктивныхспособахдеятельност

истекстами,иллюстрациями.Учащихсянеобходимонаучитьрациональнымприе

мам деятельности с аппаратом ориентировки учебной книги: 

введением,оглавлением,шрифтовымивыделениями,заголовками,абзацамиидр.

Этопомогаетшкольникамнайтинеобходимыесведения,создаетусловиядлясамос

тоятельной учебной работы. Не менее важно сформировать у них 

умениеправильно и быстро ориентироваться в аппарате учебной книги, т.е. 

находитьнужныйтекст,заданияивопросыкнему,иллюстрацииисхемы,способств

ующиепониманию читаемого. Также следует учить детей (прежде, чем 

приступать квыполнению работы) обращать внимание на образцы выполнения 

задания 
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илиупражнения,разобратьих.Этоспособствуетформированиюнавыковсамоконт

роля. 

Чтение для детей с ДЦП представляет значительную трудность. В связи 

сэтимбольшоезначениеимеетподборметодовиприемов,способствующихформи

рованиюсознательногочтения.Этоможетбытьзнакомствоснатуральнымиобъект

ами,наблюденияипрактическиеработы,объясненияучителя, экскурсии, 

словарная работа и т.д. Сознательному восприятию 

текстаспособствуюттакжеразныевидычтения:объяснительное,выборочное,повт

орноеидр.Основноевниманиедолжнобытьуделеноформированиюуучащихсяум

енияанализироватьтекстучебника,выделятьсущественноеизпрочитанногоматер

иала. 

Нарядустрадиционнымиметодамиобучениявработесдетьмистяжелымидвигател

ьныминарушениямииспользуютспецифическиеучитывающиеособенностизабо

левания. 

 
Методическиерекомендациипоприменениюдидактическихматериаловдля

детейсНОДА 

 
В связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у учащихся 

снарушениямиопорно-

двигательногоаппарата,процессобученияпотакимпредметам,какрусский(родно

й)язык,физическоевоспитание,математика,особеннонаначальных 

этапах,имеетспецифику. 

Русский (родной) язык. Освоение отдельных разделов возможно лишь 

приусловиирешениярядаспециальныхзадач,обусловленныхналичиемдвигатель

ных,речевыхнарушенийидругихотклоненийвпсихическомразвитии.Нарушения 

манипулятивных функций кисти рук при различных 

клиническихформахДЦПиналичиегиперкинезовсущественнозатрудняютусвое

ниетехникиписьма. В связи с этим особое внимание следует уделять 

подготовке руки кписьму, выделить специальное время на формирование 

двигательного навыкаписьма,егопоследовательнуюотработкуизакрепление. 

Всвязистем,чтоубольшинстваучащихсясдетскимцеребральнымпараличомимею

тсянарушениязвукопроизносительнойстороныречивсочетаниисобщимречевым

недоразвитиемразнойстепенивыраженности,особоевниманиенаначальныхэтап

ахобучениянеобходимоуделять: 

• отработкеправильногопроизношения,развитиюфонематическогослухаифо

рмированиюосновзвукового анализа; 

• уточнениюиобогащениюсловарногозапаса; 
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• практическому овладениюграмматическимисредствамиязыка, выявлению 

ипреодолениювстречающихсявречи грамматическихнедочетов. 
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Усвоениеданногоучебногопредметаобеспечиваетсямаксимальнойпрактическо

й направленностью начальных этапов обучения: большое 

вниманиеуделяетсяформированиюпредметно-

практическойдеятельностиучащихся,различным формам работы с разрезной 

азбукой, графической записи слов и т. д.В целях предупреждения 

дисграфических и орфографических ошибок все 

видыработучащихсяследуетсопровождатьсоответствующимивидамиязыкового

анализа(фонетического,морфемного,морфологическогоисловообразовательног

о). В процессе таких занятий развивается мышление 

детей:формируетсяумениеанализироватьязыковойматериал,группироватьпозн

ачениюразличныеслова,осуществлятьихклассификацию.Вначальныхклассахос

обоезначениеследуетпридатьразнообразнымупражнениям,обеспечивающимус

воениезвуковойислоговойструктурыслова,формирующимправильноезвукопро

изношениеислуховоевосприятие,навыкизвуковогоанализаслова. 

Существенноезначениевсистемепропедевтическогоизученияязыкауделяетсяпр

актическомуобогащениюлексикиучащихся,наосновекоторойформируются 

лексические и грамматические » обобщения. Значительное местона начальном 

периоде обучения следует отводить специальным 

грамматическимупражнениям:изучениюосновныхчастейречи,способовихобраз

ованияиизменения,разборусловпосоставу.Значительноеместоотводитсяупражн

ениям,развивающимсвязнуюречьучащихся. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается 

специальнымиметодамиобучения,введениемпропедевтическихзанятий,предше

ствующихизучению отдельныхразделов итем 

программы,атакжеиндивидуальныхигрупповыхзанятийпокоррекциинарушени

йразвития.Полученныенанихзнания и навыки необходимо закреплять во время 

классных занятий. 

Изучениенаиболеесложныхразделовитемследуетпредварятьсистематическимп

овторением,чтосоздастусловиядляобобщенияранеепройденногоматериалаизак

реплениявновьизученного. 

В начале каждого учебного года учителю необходимо определить 

уровеньязыковойподготовкикаждогоученика(словарныйзапас,особенностиупо

требления грамматических средств языка, уровень овладения связной 

речью,степень сформированности двигательного навыка письма). Эти данные 

должныбытьположенывосновуорганизациииндивидуальнойкоррекционнойраб

оты. 

Обучениеграмотеследуетвестизвуковыманалитико-синтетическимметодом. 

Особое внимание уделять развитию фонематического слуха, 
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обучениюзвуковомуанализуслов. 
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Поэтапноеформированиедвигательногонавыкаписьманеобходимоформировать 

в процессе специальных занятий: рисования, штриховки обведениябукв и их 

элементов по трафарету, выкладывания их из палочек. На 

урокахширокоприменятьприемы,исключающиенеобходимостьписьма,—

использоватьразрезнуюазбуку,схемыимоделислов,таблицыит.д.Ознакомление

учащихсясрукописнымибуквамиосуществлятьпостепенно:сначалавводитьстро

чныеизаглавныебуквы,малоотличающиесяпоначертанию, затем заглавные 

буквы сложной конфигурации. Особое 

вниманиеуделятьразличениюбукв,сходных по начертанию. 

Чтение.Основнойзадачейявляетсяформированиенавыковсознательного,правил

ьного выразительного чтения вслух и беглого чтения «про себя», 

уменияосмысленновосприниматьпрочитанное. 

Грамматикаиправописание.Изучениеначальногокурсаграмматикиначинается с 

практической отработки правильного употребления 

простейшихграмматических категорий и форм (падежных, числовых, 

родовых), 

составлениянесложныхсловосочетанийпокартинкамиопорнымсловам.Преодол

ениесемантическихзатруднений,обогащениесловарногозапасадетейобеспечива

етсясистемой специальных лексических упражнений, направленных на 

овладениеумениемобнаруживатьсмысловоесходствоблизкихпозначениюслов,р

азличатьсловапротивоположногозначения,определятьслучаи многозначности. 

Составнойчастьюобучениярусскому(родному)языкуявляетсяформированиеи 

совершенствованиеграфическихнавыков. 

 
Математика.Разнообразиеотклоненийвразвитии,характерныхдляклинико-

психолого-

педагогическойхарактеристикиучащихсяснарушениямифункцийопорно-

двигательногоаппарата,обусловливаетнеобходимостьдифференцированногоии

ндивидуальногоподхода,позволяющегоучитыватьпсихофизическиеособенност

икаждогоребенка.Этотребуетотучителяприменения в каждом случае таких 

приемов обучения, которые при 

сохранениидостаточногоуровняобобщенностираскрылибыконкретноесодержа

ниематериала. 

Особенностиразвитиямышлениябольшинстваучащихсяделаютнеобходимымпр

именениеразнообразногонаглядногоматериала,чертежей,схем,рисунков.Недос

таточносформированныепространственныепредставленияпредполагаетвведен

иедополнительныхупражненийприобучениикзаписипримероввстолбик:размещ

ениеоднихпредметовподдругими,рисованиефигур вклеткахи т.д. 
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Важное место в обучении должно занимать формирование 

геометрическихпредставлений.Входевыполненияпрактическихупражненийдет

иучатсяраспознавать геометрические фигуры в окружающих предметах, на 

рисунках,моделях;овладеватьграфическимиумениями,приобретаютпрактическ

иеуменияврешении задачвычислительногои измерительногохарактера. 

 
Методические рекомендации по применению специальных 

техническихсредствобученияколлективного пользованиядетьмисНОДА 

Несмотряназначительноеколичествопрограммныхпродуктов,ихиспользование

вполномобъеменепредназначенодлядетей,имеющихдвигательныенарушениявс

ледствиеДЦП.Поэтомунаиболееприемлемымспособом использования 

компьютера является применение программы MicrosoftPowerPoint. 

Очевиднымплюсомпрезентации,создаваемойвPowerPoint,являетсявозможность 

варьировать объем материала, используемые методические 

приемывзависимостиотцелейурока,уровняподготовленностикласса,возрастных

особенностейобучающихся.Вслучаенеобходимостиможнозаменитьтекст,рисун

ок,диаграмму,илипростоскрытьлишниеслайды.Этивозможностипозволяют 

максимально настраивать любую ранее разработанную 

презентациюподконкретный урок вконкретномклассе. 

Демонстрация мультимедийного пособия может сочетаться с работой 

покарте,глобусу,потекстуучебника,выполнениемупражненийидр. 

Презентацииимультимедийныематериалыдолжны: 

- соответствоватьучебно-воспитательнымцелямисодержаниюобучения; 

- быть доступными и составлены с учетом возрастных особенностей детей 

сдвигательныминарушениями; 

- четкимипоструктуре,скраткими,легкозапоминающимисянадписями,изобр

аженнымикрупнымшрифтом.(Arial,TimesNewRoman); 

- эстетическиоформленными:должныбытьхудожественновыполненными,со

размерными,красочными,справильноподобраннойцветовойгаммой; 

- не перенасыщены цветовой гаммой, и цветовая гамма не должна 

сменятьсябыстро,особенновконтрастныхцветах(внешниераздражителиистоща

ютнервныесилы ребенка); 

- неперенасыщенинформацией,необходиморазмещатьодинобъектилимини

мальноеих количествонастраницуслайда; 

- дляиллюстрацийподбиратьнатуральныеобразцысярковыраженнымихарак

тернымипризнаками; 
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- присозданиипрезентациииспользоватьразличныевариантыобразца,длясоц

иальноговосприятияиспользуя методсравнения; 

- длявыделенияизобщегофоназаданногообразцаследуетеговыделитьразлич

ными способами, чтобы обучающиеся могли воспринимать намеренно 

иизбирательно,посколькуизбирательностьихвосприятиябыстропадает,станови

тсяменееспецифичной. 

 
Методические рекомендации по применению специальных 

техническихсредствобученияиндивидуального 

пользованиядетьмисНОДА 

Применениеспециальныхтехническихсредстввомногихслучаяхспособныкомпе

нсироватьимеющиесяуучащихсяданнойкатегориидвигательные нарушения, а 

именно: невозможности или ограничении объема исилы движений (общая и 

мелкая моторика), трудности контроля и координациипроизвольных 

движений, слабость и быструю утомляемость во время 

движения,недостаточностьзрительно-моторной координациирукиног. 

Внекоторыхслучаяхиспользованиетехническихсредствпозволяетучащимсясдв

игательныминарушениямиприниматьактивноеучастиевучебномпроцессенарав

несосверстниками,укоторыхнетподобныхпроблем.Еслинарушениязатрагивают

нетолькодвигательную,ноиинтеллектуальную,зрительнуюи/илиречевуюсферу,

интенсивностьпроцессаобученияснижаетсявсвязи с необходимостью 

дополнительного времени на закрепление учащимисянавыкови знаний. 

Поскольку вспомогательные технологии позволяют выполнять 

действия,которыебезнихбылипопростуневозможны,уучащихсясдвигательным

инарушениями обычно не возникает негативного отношения к этим 

технологиям.Однако когда у учащихся почему-либо были завышенные оценки 

возможностейтехническогосредства(особеннокомпьютера),унихможетвозникн

утьснижениеинтереса к такой технологии, если она не полностью оправдывает 

возложенныхнанеенадежд. 

Пространственнаяорганизациясредыопределяетуспешностьпространственной 

адаптации ребенка, необходимость создания его 

комфортногожизненногоцикла. 

Организациярабочегоместаученикадляиспользованиятехническихсредств.Для

использованияПКнеобходимдополнительныйстолдляразмещения компьютера, 

который должен быть легко доступен, в том числе и синвалидного кресла. 

Очень важно вовремя оценить потребности пользователей 

иразместитьсоответствующимобразомэлектророзетки. 
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Вцеляхсозданияэргономичногорабочегоместанеобходимоизбегатьбесполезных

илиотвлекающихвниманиеизображений,препятствующихосуществлениюбыст

роговыборатогоилииногодействия.Такжеполезноназначить клавиши 

быстроговызова командв наиболее 

частоиспользуемыхпрограммах,связатьнекоторыегорячиеключибыстроговыбо

раснаиболееиспользуемымипрограммами. 

Выборправильногорасположениякомпьютераиоптимизациюзрительноговоспр

иятиянеобходимоосуществлятьсовместнососпециалистом.Использование 

встроенного в стол или горизонтально расположенного, 

плоскогочувствительногомонитораможетбытьвнекоторыхслучаяхполезнымдл

явыработкинавыковзрительно-

моторнойкоординации(удержаниявзглядаивыполнениедвижения рукой 

воднойи той жеобласти). 

Некоторыефункциикомпьютера(дляплатформыMAC),которыенеобходимонаст

роитьдляребенкастяжелымидвигательнымииречевыминарушениями: 

1. Уменьшениескоростидвижениякурсора(принарушениизрения,моторикигл

аз,мелкой моторики); 

2. Увеличениеразмеракурсора(принарушениизрения,моторикиглаз,мелкойм

оторики); 

3. Залипаниеклавиш(притяжеломнарушениимелкоймоторики); 

4. Отключениеавтоповтора(притяжеломнарушениимелкоймоторики); 

5. Выводнаэкранвиртуальнойклавиатуры(притяжеломнарушениимелкоймот

орики); 

6. Уменьшениескоростидвойногощелчка(притяжеломнарушениимелкоймот

орики); 

7. Увеличениеобластипросмотра(принарушениизрения,прослеживания); 

8. Увеличение чувствительности микрофона(при нарушении 

голоса).ДанныефункцииможноподключатьидляплатформыWindows. 

Приобучениииспользованиюспециальногооборудованиянеобходимоучитывать

,чторебенокстяжелыминарушениямимоторикибудетработатьтолькооднойруко

й,однимилидвумяпальцами.Такженужноучитыватьхарактерисилугиперкинезов

,вслучаеприсутствияихвструктуредефекта.Еслигиперкинезызначительные,спе

циальноеоборудованиенеобходиможесткокрепитькстолу,возможностькреплен

ияпредусмотренанавсехмоделях. 

Вработеиспользуются:специальныеклавиатуры(вувеличеннымразмеромклави

ш,соспециальнойнакладкой,ограничивающейслучайноенажатиесоседнихклави

ш,сенсорные)специальныемыши(джойстики,роллеры,атакже 

головнаямышь),выносныекнопки,компьютернаяпрограмма«виртуальнаяклави
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атура». 

Средипростыхтехническихсредств,применяемыхдляоптимизациипроцесса 

письма, используются увеличенные в размерах ручки и 

специальныенакладкикним,позволяющиеудерживатьручкуиманипулироватье

юсминимальнымиусилиями,атакжеутяжеленные(сдополнительнымгрузом)руч

ки, снижающие проявления тремора при письме. Кроме того, для 

креплениятетрадинапартеученикаиспользуются специальныемагнитыикнопки. 

 
Вспомогательныетехнологии,облегчающиепроцессписьма 

Ссамогоначалаперсональныйкомпьютербылпризнанэффективнымсредствомоб

учениялюдейсдвигательныминарушениями,предоставляяпользователям, 

помимо прочего, возможность пользоваться письмом и 

общатьсясокружающими.Основныепроблемы,возникающиепередучащимисяс

двигательныминарушениями,связанысиспользованиемклавиатурыимышидляо

существленияпроцессанаборатекста.Втаблицах1-

3представленывозможныеспособыпреодолениятрудностей,возникающихуданн

ойкатегориипользователей.Правильныйподборвспомогательноготехнологичес

когоустройства,обеспечивающегопользователюсдвигательныминарушениямид

оступ к персональному компьютеру, предполагает использование 

различныхсредствпрограммногообеспечениявзависимостиотцелейучебнойдеят

ельности.Некоторыепримерыспециальногопрограммногообеспеченияприведен

ывтаблице 

Назначение вспомогательного 

устройства/программы 

Характеристика устройства / 

программы 

Вспомогательныетехнологиидляформ

ирования и 

совершенствованиянавыковчтения 

Устройстваречевоговывода,позволяю

щиеозвучиватьтекст,применяются 

для обучения чтению 

исовершенствованияэтогонавыкаудет

ейдошкольногоишкольноговозраста;п

ользователямдоступныэлектронныек

ниги(записанныенакомпьютерных

 дисках и 

публикуемыевИнтернете). 

Вспомогательные  технологии

 дляучебной

 исследовательской 

деятельности 

Средства программного 

обеспечения, 

 позволяющиесоз

давать интеллект-карты, 
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 необходимыедлялогическогопредстав

лениясодержанияурока.Пользователя

м

 доступны

мультимедийныесловарииэнциклопед

иинакомпакт-дискахив 

Сети 

Вспомогательные технологии для Известныйязыкпрограммирования 

рисованияичерчения LOGOможетбытьиспользованкак 

 дляизучениягеометрии,такидля 

 изображениягеометрическихфигур. 

 Применение технического 

 программного обеспечения 

 (предназначенного для 

 архитекторов) или специально 

 разработанное для пользователей, 

 имеющихнарушениядвигательной 

 сферы, позволяет осуществлять 

 рисованиеичерчениеспомощью 

 несложныхманипуляций. 

 

Методическиерекомендациипопроведениюгрупповыхкоррекционныхзаня

тийсдетьмисНОДА 

Содержаниекоррекционныхзанятийопределяетсявзависимостиотструктурыреч

евогоидвигательного дефектакаждогоучащегося. 

Нарядуспредметамиобщеобразовательногоцикласдетьмиснарушениямиопорно

-двигательногоаппарата 

необходимопроводитьзанятияпокоррекциинедостатков двигательных и 

психических функций. Предметы 

коррекционногоцикласледуетопределятьвзависимостиотимеющихся 

удетейнарушений: 

-преимущественнодвигательных; 

- преимущественноречевых; 

- сочетаниедвигательныхиречевых, 

- недостатковобщегопсихическогоразвития. 

Вциклкоррекционныхзанятийобязательновключаются: 

- логопедическиезанятиядлядетейсречевойпатологией,сиспользованиемком

пьютерныхпрограммприсамыхтяжелыхнарушениях(анартрия); 
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- ЛФК (групповые и индивидуальные занятия в целях компенсации 

дефекта удетей с преимущественно двигательной патологией), которая 

организуется нафонемассажа,грязе-водолечения,медикаментозного лечения; 

- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психическихфункций; 

 
Логопедическаяработасдетьми,имеющимиразличныеречевыерасстройства,поз

воляетвтойилииноймерескорригировать,аиногдаинормализовать речевые 

возможности детей. В течение всего периода обучения вшколе за речевым 

развитием ребенка должен наблюдать логопед, поддерживаятесный рабочий 

контакт с учителями, воспитателями и родителями учеников. 

Входекоррекционнойработылогопеддолженрешитьследующиезадачи: 

- провестипервичноеобследованиекаждогоребенкапоспециальнойединойсх

емесзаписьювречевой карте; 

- составитьперспективныйпланиграфиклогопедическихзанятий; 

- провестиповторноеобследованиеребенка(поокончаниипервойчетверти),ут

очнитьлогопедическийдиагнози графиклогопедическойработы; 

- выработатьлогопедическийрежимдлядетей,имеющихтеилииныеречевыер

асстройства(осуществлениережимапроводитсявсемперсоналомшколы); 

- проводить логопедические занятия по

 коррекции речевых

 нарушений(индивидуально,сгруппойучащихся,фронтальносклассом); 

- оказыватьконсультативно-методическуюпомощьучителям,родителям; 

- проводитьдинамическиеобследованияиобсужденияречевогоразвитиядете

йсврачами,методистами ЛФК,учителямии родителями. 

 
Логопед ведет документацию: журнал регистрации обследованных 

детей,журналпосещаемостилогопедическихиндивидуальных,групповыхифрон

тальных занятий, речевую карту каждого ребенка, обучающегося в 

школе,перспективный(нагод,триместр,месяц)планзанятийсребенком,дневникн

аблюденийзаречевымпродвижениемдетей,планконсультативно-методической 

помощи учителям, план работы с родителями. Логопед готовитнеобходимые 

для занятий дидактические и методические пособия и применяетэти пособия с 

учетом двигательных и психических возможностей детей, 

обращаяособоевниманиенанарушениязрительно-

моторнойкоординацииипространственныенарушения. 

Индивидуальныеигрупповыезанятияпроводятсявспециальнооборудованномло

гопедическомкабинете. 
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Основныминаправлениямикоррекционныхлогопедическихзанятийявляются 

развитие речи и коррекция ее нарушений (особенно 

произносительнойстороныречи). 

Наибольшуюспецификуимеетработапоформированиюзвукопроизношения.Осо

бенностьюэтойработыприДЦПявляетсяиндивидуализация требований в 

зависимости от тяжести и характера пораженияартикуляционного аппарата. 

При формировании звукопроизношения у детей сдизартриейрешаются 

следующиезадачи: 

- нормализациятонусамышцимоторикиартикуляционногоаппарата; 

- развитиепроизвольного

 контролянадположениемидвижениеммышцартикуляционногоаппарата; 

- развитиепроизвольныхмимическихгубныхиязычныхдвижений; 

- постановка,автоматизацияидифференциациязвуков; 

- подавлениесинкинезий,уменьшениеслюнотечения; 

- развитиедыхания,голосаипросодики,атакжекоррекцияихнарушений. 

 
Приформированиипроизносительнойстороныречииспользуютсяпассивнаяиакт

ивнаяартикуляционнаягимнастика, 

дыхательнаягимнастика,голосовыеупражнения. 

Припроведениидыхательнойгимнастикипредусматриваетсявключениеупражне

ний, построенных на сочетании движений туловища и конечностей 

спроизнесениемзвуков.Комплексыэтихупражненийподбираютсяиндивидуальн

овзависимостиотдвигательныхиречевыхвозможностейдетей. 

Голосовыеупражнениянаправленына формированиеу 

детейпроизвольногоизменениясилыголоса,длительностизвучания,натренировк

уголосавпроизнесении слогов, включающих глухие, щелевые, африкативные, 

сонорныезвуки. 

Особенностьюлогопедическойработыявляетсястрогоесоблюдениеортопедичес

когорежима, который разрабатывается совместнослогопедом иврачом-

психоневрологом и фиксируется в истории болезни. Логопед 

постоянноследитзаосанкойребенка,правильнымположениемконечностей.Прив

озникновении нежелательных патологических двигательных реакций 

логопедспособствуетихпреодолениюпутемпассивно-

активныхвмешательств.Припроведении коррекционных логопедических 

занятий необходима широкая опорана все анализаторные системы (слуховую, 

зрительную, кинестетическую). 

Этоособенноважновработенадкоррекциейзвукопроизношения,котораяобязател

ьнопроводитсяперед зеркалом. 
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ПрограммалогопедическихзанятийрассчитананадетейсДЦПстрадающих 

различными формами дизартрии и общим недоразвитием речи II —III уровня, 

а также на детей с другими клиническими формами двигательныхрасстройств, 

имеющих те или иные дефекты речи. Дети с анартрией, 

алалией,недоразвитиемречивсвязиснарушениямислухануждаютсявдифференц

ированныхприемахлогопедическойработывзависимостиотструктуры речевого 

дефекта. Логопедическая работа обеспечивает 

преодолениенедостатковречевогоразвитияиспособствуетовладениюродным(ру

сским)языком. 

Планкоррекционнойработыполечебнойфизкультурыдлякаждогоребенка 

составляется на весь учебный год методистом ЛФК и врачом 

совместно.Исходяизнамеченного,методистпланируетсвоюконкретнуюработу:п

одбираетнеобходимыеупражнения,продумываетстепеньсамостоятельнойактив

ностиученика и виды помощи в их выполнении. На каждого ученика методист 

ЛФКзаводит учетную карточку или дневник наблюдений, куда заносятся 

сведения одвигательном статусе, общий план работы, поэтапные комплексы 

упражнений,регистрируетпроведениекаждогозанятия и егорезультаты. 

Коррекционнаяработасдетьми,имеющимиразличныеформыДЦП,имеетввидуре

шениеследующих специальных задач: 

- нормализациятонусамышц,обучениеподавлятьусиленноепроявлениепозот

оническихреакций; 

- содействиестановлениюиоптимальномупроявлениюстато-

кинетическихрефлексов; 

- предупреждениеиактивноепреодолениепатологическихустановокконечностей

, вызывающих деформации в суставах; развитие 

кинестетическойчувствительности,развитиепространственныхпредставлений,

формированиесхемы тела; коррекция дефектов статики и локомоции путем 

последовательногорешения вышеуказанных задач, а также путем тренировки 

опороспособностиконечностей,координациидвижений,умениясохранятьравно

весиетела 

Группы для проведения занятий комплектуются совместно с врачом, 

приэтомучитываются возраст,диагнози тяжестьзаболевания. 

НарядуслогопедическимизанятиямиизанятиямиЛФКследуетпроводитькоррекц

ионныезанятия,обеспечивающиеусвоениепрограммногоматериала.Ониимеютз

адачейрасширениезнанийипредставленийобокружающем,формированиепрост

ранственныхивременныхпредставлений,развитиеграфическихнавыков.Учител

ьвыявляетфактическоесостояниезнанийпообщеобразовательнымпредметам,ур

овеньуменийистепеньготовностикаждого ученика, выделяет тех детей, 
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которые в силу имеющихся нарушений не 

могутусваиватьпрограммныйматериал,и объединяет ихвотдельныегруппы 

дляпроведениякоррекционныхзанятий,которыеведетучитель-

дефектологвовнеурочноевремя.Учитель-

дефектологвыясняетхарактеристепеньзатрудненийучащихся,составляетперспе

ктивныйпланнакаждогоученикаи2—3 раза в неделю проводит занятия с 

группой; продолжительность каждого из них20—30мин.Занятия проводятсяпо 

следующемуплану: 

- восполнениепробеловпредшествующегоразвития, 

- коррекциянарушения, 

- подготовкаиусвоениепоследующегоматериала. 

При проведении занятий необходимо использовать иначе, чем на уроке,формы 

и виды работ, особое внимание следует уделять предметно-

практическойдеятельностидетей.Вначальныхклассахрекомендуетсяпроводитьч

астьзанятийв игровой форме. Продолжительность пребывания учащихся в той 

или 

инойгруппеопределяетсястепеньюкоррекцииспецифическогозатрудненияигото

вностьювыполнятьзаданиявместесклассом.Поэтомусоставгруппподвижен:одн

идетивыводятсяизгруппыиначинаютработатьсклассом,другиевключаются в 

состав группы для коррекции нарушений. Таким образом, один 

итотжеучениквтечениегодаможетвходитьвсоставразличных групп. 

 
Методическиерекомендациипопроведениюиндивидуальныхкоррекционн

ыхзанятийсдетьмисНОДА 

 
Взависимостиотструктурынарушенийкоррекционно-

развивающаяработасдетьми даннойкатегориидолжнастроитьсяиндивидуально. 

При организации и проведении индивидуальных коррекционных занятий 

сдетьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, необходимо 

применениеадекватных возможностям детей и их потребностям методов, 

приемов, формвоспитанияи обучения. 

Индивидуальные занятия с детьми с нарушениями опорно-

двигательногоаппаратапроводятучитель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-

психолог,инструктор-ЛФК и другие участники образовательного процесса в 

зависимостиотструктуры нарушениянеменее2-х часоввнеделю. 

Важным компонентом при организации и проведении индивидуальных 

игрупповыхзанятийсдетьмиснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаявляетсясозданиеусловийдляадаптациидетейсдвигатель
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нойпатологиейв 

группесверстников,раскрытиетворческогопотенциалакаждогоучащегося,реали

зациюегопотребности и самовыражения. 

Обязательнымусловиемявляетсясоблюдениеиндивидуальногоортопедического

режимадлякаждогообучающегося.Всоответствиерекомендациямиврача-

ортопеда,инструктораЛФКопределяютсяправилапосадкиипередвиженияребен

касиспользованиемтехническихсредствреабилитации, рефлекс-запрещающие 

позиции (поза, который взрослый придаетребенку для снижения активности 

патологических рефлексов и 

нормализациимышечноготонуса),обеспечивающиемаксимальнокомфортноепо

ложениеребенкавпространствеивозможностьосуществлениядвижений. 

Ребенок с церебральным параличом во время бодрствования не 

долженболее20миннаходитьсяводнойитойжепозе.Длякаждогоребенкаиндивид

уальноприобретаютсянаиболееадекватныепозы.Этипозыменяютсяпомереразви

тиядвигательныхвозможностейребенка.Еслиребенкусцеребральнымпараличом

неудаетсявытянутьвпередрукиилисхватитьпредмет,находясьвположениинаспи

неилинаживоте,можнодобитьсяжелаемыхдвижений, поместив малыша 

животом на колени взрослого и слегка раскачиваяего. В результате ребенок 

лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед изахватывает игрушки. 

Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течениедлительного времени 

с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и 

ногами.Этоприводиткстойкойпатологическойпозе,способствуетразвитиюсгиба

тельныхконтрактурколенныхитазобедренныхсуставов.Чтобыэтогоизбежать, 

ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были 

разогнуты,стопыстоялинаопоре,анесвисали,головаиспинабыливыпрямлены.Вт

ечениедня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в 

этомположенииразгибанияголовы,рук,спиныиног.Чтобыоблегчитьпринятиеэто

йпозы,ребенкупод грудьподкладываютнебольшой валик. 

Соблюдениеортопедическогорежимапозволяетустранитьнегативныемоменты,с

пособствующиепрогрессированиюдвигательныхнарушений,темсамымоказыва

яположительноевлияниенастабилизациюдвигательногостатусаребенка. 

Обучение детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппаратадолжно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной 

работы, котораядолжна вестись в следующих направлениях: посильная 

медицинская коррекциядвигательного дефекта, терапия нервно-психических 

отклонений, 

купированиесоматическихзаболеваний.Комплексвосстановительноголеченияп

редставляетсяортопедоневрологическимимероприятиями,лечебной 
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физкультурой,массажем,физио-бальнео-климатотерапией,протезно-

ортопедическойпомощью.Лечебныемероприятия,кромеобычнойпедиатрическо

й службы, должны осуществлять врачи-неврологи, врачи 

ЛФК,физиотерапевты,ортопеды,атакжемладшиймедицинскийперсонал.Осуще

ствление этих мероприятий в образовательных организациях невозможно,из-

заотсутствиямедицинскойлицензиииштатаспециалистов.Дляэтогонеобходимо 

получение образовательной организацией медицинской 

лицензииилисоставлениедоговорасмедицинскими учреждениями. 

Еслиобучающийсясневрологическимпрофилемпосещаетобразовательнуюорган

изацию,неимеющеемедицинскихкадров,тонеобходимо,чтобы его обучение и 

воспитание сочеталось с лечением на базе 

медицинскогоучрежденияилиреабилитационногоцентра. 

Параллельнособучениемвшколеребеноксдвигательнойпатологиейдолженполу

чатьнеобходимыйспециальныйкомплекслечебно-

восстановительныхмероприятийнабазерайоннойполиклиники,проходитькурсы

лечениявспециализированныхбольницахиреабилитационныхцентрах. 

Педагогииадминистрацияшколыдолжнырегулярнозапрашиватьрекомендации

 к осуществлению лечебно-

профилактическогорежима(организациярежимадня,режиманошенияортопеди

ческойобуви,сменывидовдеятельности,проведенияфизкультурныхпаузит.д.),у

читывающиевозрастныеизменения. 

Важным условием также является организация работы по 

формированиюнавыков самообслуживания, гигиены, социально-бытовой 

ориентации у детей сдвигательными нарушениями. При формировании 

навыков самообслуживания ибытовой ориентации необходимо учитывать 

наличие у детей с 

церебральнымпараличомцелогоряданарушенийобщеймоторикиифункциональн

ыхдвиженийкистиипальцеврук,речи,познавательнойдеятельности,вчастностин

едостаточностьпространственных представлений. 

Обучение должно быть максимально индивидуализировано в 

зависимостиотдвигательныхвозможностейребенка.Всебытовыеуменияинавык

инеобходимо отрабатывать в пассивно-активной форме (с помощью педагога 

илиродителей). 

Педагоги и родители должны быть предельно внимательны к ребенку ичасто 

хвалить его даже за самые небольшие достижения. Не следует 

постоянноуказывать ребенку на его ошибки и неправильные движения. Если 

взрослый,пытаясьобучитьребенка,нервничает,спешит,тотбыстротеряетинтерес

к 
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деятельности, которая вызывает у него затруднения, и долго будет 

требовать,чтобыего кормили,одевали,причесывали,умывали. 

Приразвитиинавыковсоциально-

бытовойориентацииважнонаучитьребенкапользоватьсяпредметамидомашнего

обихода,овладетьразличнымидействиями с ними: открывать и закрывать 

дверь, пользоваться дверной ручкой,ключом, задвижкой; выдвигать и 

задвигать ящики; открывать и закрывать 

кран;пользоватьсяосветительнымиприборами;включатьивыключатьтелевизор,

радио, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор 

потелефону,правильно набиратьномер. 

При этом важно учитывать возможности ребенка, четко знать, что можноот 

него потребовать и в каком объеме, он должен всегда видеть результат 

своейдеятельности. 

Обязательнымусловиемвработесдетьмиснарушениямиопорно-двигательного-

аппаратаявляетсяорганизациялогопедическойпомощипокоррекции речевых 

расстройств. Логопедическая работа с детьми, имеющимиразличные речевые 

расстройства, позволяет в той или иной мере корригировать,а иногда и 

нормализовать речевые возможности детей. В течение всего периодаобучения 

в школе за речевым развитием ребенка должен наблюдать 

логопед,поддерживающийтесныйрабочийконтактсучителями,воспитателямиир

одителями учеников. В ходе коррекционной логопедической работы 

логопеддолженрешитьследующиезадачи: 

• провестипервичноеобследованиекаждогоребенкапоспециальнойединойсх

емесзаписьювречевой карте; 

• выработатьлогопедическийрежимдлядетей,имеющихтеилииныеречевыер

асстройства(осуществлениережимапроводитсявсемперсоналомшколы); 

• проводить логопедические занятия по коррекции речевых

 нарушений(индивидуально,сгруппой учащихся); 

• оказыватьконсультативнуюиметодическуюпомощьучителям,воспитателя

м,родителям; 

• проводитьдинамическиеобследованияиобсужденияречевогоразвитиядете

йсродителями и педагогами. 

 
Индивидуальные и групповые занятия следует проводить в 

специальнооборудованномлогопедическомкабинете. 

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий 

являютсяразвитие речи и коррекция ее нарушений (особенно 

произносительной стороныречи). 
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Наибольшуюспецификуимеетработапоформированиюзвукопроизношения.Осо

бенностьюэтойработыприДЦПявляетсяиндивидуализация требований в 

зависимости от тяжести и характера пораженияартикуляционного аппарата. 

При формировании звукопроизношения у детей 

сдизартриейследуетрешатьследующиезадачи: 

• нормализациятонусамышцимоторикиартикуляционногоаппарата; 

• развитиепроизвольногоконтролянадположениемидвижениеммышцартику

ляционногоаппарата; 

• развитиепроизвольныхмимическихгубныхиязычныхдвижений; 

• постановка,автоматизацияидифференциациязвуков; 

• подавлениесинкинезий,уменьшениеслюнотечения; 

• развитиедыхания,голосаипросодики,атакжекоррекцияихнарушений. 

 
Приформированиипроизносительнойстороныречинеобходимопроводить 

пассивную и активную артикуляционную гимнастику, 

дыхательнуюгимнастику,голосовыеупражнения. 

При проведении дыхательной гимнастики предусматривается 

включениеупражнений, построенных на сочетании движений туловища и 

конечностей 

спроизнесениемзвуков.Комплексыэтихупражненийподбираютсяиндивидуальн

овзависимостиотдвигательныхиречевыхвозможностейдетей. 

Голосовыеупражнениянаправленынаформированиеудетейпроизвольногоизмен

ениясилыголоса,длительностизвучания,тренировкуголоса в произнесении 

слогов, включающих глухие, щелевые, африкативные,сонорныезвуки. 

Особенностьюлогопедическойработыявляетсястрогоесоблюдениеортопедичес

кого режима, который во время проведения логопедических 

занятийразрабатываетсясовместнослогопедомиврачом-

психоневрологомификсируется в истории болезни. Логопед должен постоянно 

следить за 

осанкойребенка,правильнымположениемконечностей.Привозникновениинеже

лательных патологических двигательных реакций логопед способствует 

ихпреодолениюпутемпассивно-

активныхвмешательств.Припроведениикоррекционныхлогопедическихзаняти

йнеобходимаширокаяопоранавсеанализаторныесистемы(слуховую,зрительную

,кинестетическую),способствующиеразвитиюмежанализаторныхсвязей.Этоосо

бенноважновработенадкоррекциейзвукопроизношения,котораяобязательнопро

водитсяпередзеркалом. 
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Логопедическаяработаобеспечиваетпреодолениенедостатковречевогоразвитияи 

способствуетовладениюродным(русским)языком. 

Помимо логопедических занятий с детьми с нарушениями опорно-

двигательногоаппарата проводятся коррекционно-развививающие  занятия

 по коррекциинарушенныхфункций.Сдетьмиснарушениемопорно-

двигательногоаппаратанеобходимо проводить  коррекционные  занятия,

 обеспечивающие усвоениепрограммного материала - расширение 

знаний и представлений об окружающем,формирование

 пространственных и временных представлений, 

развитиеграфическихнавыков.Учительвыявляетфактическоесостояниезнаний,у

менийистепеньготовностикаждогоученикапообщеобразовательнымпредметам,

выделяеттехдетей,которыевсилуимеющихсянарушенийнемогутусваиватьпрогр

аммный материал, и выделяет их для проведения коррекционных 

занятий.Коррекционныезанятиянедолжныдублироватьнисодержание,ниформу

урочныхзанятий.Приихпроведениинеобходимоиспользоватьразличныеформы 

ивидыработ,особоевниманиеследуетуделятьпредметно-

практическойдеятельностидетей.Коррекционныезанятияследуетпроводить,нач

инаяспервогопо девятыйкласс. 

Установлениетесногоконтактаисотрудничествапедагогасродителями 

является обязательным условием успешной адаптации ребенка 

сцеребральнымпараличомкмассовойшколе.Родителидолжныприниматьучасти

евизготовлениидидактическихматериалов,наглядныхпособий,специальныхпри

способлений,облегчающиховладениенавыкамиписьмаичтения. 

Основными направлениями работы педагогов с родителями детей с 

ДЦПявляются: 

• гармонизациясемейныхвзаимоотношений; 

• установлениеправильныхдетско-родительскихотношений; 

• помощьвадекватнойоценкевозможностейребенка(какфизических,такипси

хологических); 

• помощьврешенииличныхпроблем(чувствонеполноценности,вины),связан

ныхспоявлениеманомального ребенка; 

• обучениеэлементарнымметодампсихологическойкоррекции(аутогеннойтр

енировке,элементамигротерапии,сказкотерапиии т.п.); 

• помощь в выборе профессии и места получения

 профессиональногообразования. 
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Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется 

послеисследованиясемьи,беседсродителямииребенком,психодиагностических

исследований.Соответственноисамаработаможетстроитьсявмоделяхпсихологи

ческогоконсультирования,психологическойкоррекцииипсихотерапии(хотянад

озаметить,чтотакоеразделениевесьмаусловно).Конкретные формы работы 

зависят от задач, стоящих перед психологом, и 

егопрофессиональнойподготовки.Этомогутбытьиродительскиеклубы,исистема

тическиезанятия,ииндивидуальнаяработасматерьюилиотцом.Поведенческийтр

енинг,групповыедискуссии,игры,инсценировки,родительскиесочинения—

всеэтоимногоедругоеможетбытьиспользованодляработыссемьей. 

Важнымусловиемявляетсяформированиетолерантногоотношениякребенку с 

ДЦП у нормально развивающихся детей и их родителей. Для этогоперед 

приходом ребенка с двигательными нарушениями в 

общеобразовательныйкласс необходима предварительная работа со 

здоровыми сверстниками. Учительдолжен рассказывать о сильных сторонах 

характера, положительных 

качествахличностибольногоребенка,раскрытьмирегоувлечений.Одновременно

втактичнойформепедагогдолженобъяснитьученикам,чтонельзясосредотачиват

ь внимание на дефекте больного ребенка, тем более дразнить 

иобижатьего.Наоборот,необходимооказыватьемупосильнуюпомощь(помогать

спускаться по лестнице, передвигаться в физкультурном зале и т.д.), 

проявлятьтерпениепризамедленныхответах,письмеидругих затруднениях. 

До начала обучения учителю необходимо провести подробную беседу 

сродителямиобувлеченияхребенка,егоинтересах,склонностях,любимыхзанятия

х,играх,выяснить,какиедвигательныенавыкиунегоразвиты,ивпроцессекакойдея

тельностионихактивизирует.Например, ребеноклюбитрисовать на бумаге 

большого формата, сидя за столом, лежа на полу и 

т.п.Крометого,учителюследуетвыяснитьположительныечертыхарактера,накот

орыеможнобудетоперетьсявпроцессеучебнойдеятельности,атакженегативные, 

требующие особого внимания со стороны педагога. Педагогу важнопонять, 

почему возникло то или иное затруднение в обучении, на каком этапе, 

икаконоотражаетсянаусвоениипрограммногоматериала.Обязательновключени

е в совместные досуговые и спортивно-массовые мероприятия 

ребенкасдвигательныминарушениями. 

Привключенииребенкасдвигательныминарушениямивобразовательныйпроцес

сшколыобязательнымусловиемявляетсяорганизацияего 
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систематического,адекватного,непрерывногопсихолого-медико-

педагогическогосопровождения. 

Необходиматакжеорганизациясистемывзаимодействияиподдержкиобразоват

ельной организации со стороны ПМПК, ПМПС-центра, окружного 

игородского ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

СКОУ 

VIвида,учрежденийздравоохраненияисоциальнойзащиты,общественныхоргани

заций. Данная система организуется при недостаточном кадровом 

ресурсесамойобразовательной организации. 

Реализацияданногоусловияпозволяетобеспечитьдляребенкаснарушением 

опорно-двигательного аппарата максимально адекватный при 

егоособенностяхразвитияобразовательныймаршрут,атакжепозволяетмаксимал

ьно полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важнымкомпонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательныхорганизаций(включаяучреждениядополнительногообразован

ия)вшаговойдоступности. 

Обучениеучащихсяэтойкатегориидолжныосуществлятьспециальноподготовле

нные высококвалифицированные педагоги, знающие 

психофизическиеособенностидетейснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаивладеющиеметодикамидифференцированнойкоррекц

ионнойработы.Коррекционныезанятиядолжныпроводитьучителя-

дефектологи,учителя-логопеды,специальные психологи, методисты ЛФК. 

Очень важно, чтобы 

образовательныеорганизации,реализующиеинклюзивныепрограммы,имеливсв

оемштатетакихспециалистов. 

Врамкахработыспедагогическимколлективомрекомендуетсяпредусмотретьпов

ышениеинформированностипедагоговодетяхснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата;формированиепедагогическойпозиции;профилактикус

индромапрофессиональноговыгорания;обучениепедагоговспециальнымметода

миприемамкоррекционнойработычерезпостояннуюсистемуконсультированияи

специальныхкурсовповышенияквалификации. 
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