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1.Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка
Адаптированная  образовательная  программа  основного  общего  образования  для

обучающегося с задержкой психического развития ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска
(далее – АОП ООО для обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего   образования  и
представляет  собой  образовательную  программу,  адаптированную  для  обучения
обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  их  возрастных,  типологических  и  индивидуальных
особенностей, а также особых образовательных потребностей.

АОП ООО для обучающихся с ЗПР разработана и утверждена ГБОУ ООШ № 9 г.
Новокуйбышевска  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС ООО с  учетом особенностей
обучающихся с ЗПР в условиях инклюзивного образования, предъявляемыми к структуре,
условиям реализации и планируемым результатам освоения АОП ООО для обучающихся с
ЗПР.

АОП ООО ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска для обучающихся с ЗПР наряду с
обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.

В АОП ООО для обучающихся с ЗПР используются следующие сокращения: 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,
ООП – основная общеобразовательная программа,
АОП – адаптированная образовательная программа,
АОП  ООО  –  адаптированная  образовательная  программа  основного  общего

образования.
Нормативной базой для разработки и составления АОП ООО для обучающихся с ЗПР

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска являются следующие документы:
 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями);
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);

 Постановление  Правительства  РФ  от  01.12.2015  года  №  1297  «Об  утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации  «Доступная  среда»  на  2011  –
2020 годы;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных   организациях»
(утвержденные  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»);

 СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.
N 26);

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 07.06.2013 г. № ИР –535/07.

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
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деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного
стандарта общего образования»; 

 Приказ  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ» от 09.01.2014; 

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  образования
Минобрнауки  России  от  15.  07.  2014  №08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  18.06.2015  №  НТ  -670/08  «Методические
рекомендации  по  организации  самоподготовки  учащихся  при  осуществлении
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 августа 2016 г. № 07-3517 «Об
учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

 Информационно-методическое  письмо  “Об  организации  образования  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  общеобразовательных  учреждениях
Самарской области” (Приложение к письму Минобрнауки Самарской области от
24.08.2017 г. №МО-16-09-01/711-ТУ); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ
№ 9 г Новокуйбышевска.

1.1.1. Цели реализации АОП ООО для обучающегося  с ЗПР
Цель реализации АОП ООО обучающегося с ЗПР — обеспечение выполнения требований
ФГОС  ООО  посредством  создания  условий  для  максимального  удовлетворения  особых
образовательных  потребностей  обучающегося  ЗПР,  обеспечивающих  усвоение  им
социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 •  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающегося с ЗПР;
 •  достижение  планируемых  результатов  освоения  АОП  ООО,  целевых  установок,
приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными  особенностями  развития  и
состояния здоровья;
 •  становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления  возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
 •  создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающегося с ЗПР;
 • обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
 • обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 •  выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающегося  с  ЗПР,  через
организацию  его  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы секций,  студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
 •  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;
 • предоставление обучающемуся возможности для эффективной самостоятельной работы;
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 •  участие  педагогических  работников,  обучающегося,  его  родителей  (законных
представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутри  школьной
социальной среды. 

1.1.2. Принципы реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР
Реализация программы осуществляется на основе принципов: 
1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления
возникших  трудностей  и  проблем,  сохранения  веры  в  положительные  качества  и  силы
человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности
ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной
системы. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу
особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  обучающегося  с  ЗПР.  Всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность  их  действий  в  решении  проблем  ребёнка,  а  также  участие  в  данном
процессе всех участников образовательного процесса. 
3.  Принцип  непрерывности,  который  гарантирует  обучающемуся  и  его  родителям
(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы или
определения подхода к её решению. 
4.  Принцип реальности,  предполагающий учет реальных возможностей  обучающегося  и
ситуации. Коррекционно-развивающая работа, опирающаяся на комплексное, всестороннее
и глубокое изучение личности ребенка. 
5.  Принцип  деятельностного  подхода  предполагает,  прежде  всего,  опору  коррекционно-
развивающей работы на ведущий вид деятельности,  свойственный возрасту, а также его
целенаправленное  формирование,  так  как только в  деятельности  происходит  развитие  и
формирование ребенка. 
6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм
и  способов  коррекционно-развивающей  работы  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей обучающегося, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося  7  класса с ЗПР.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  неоднородная  по  составу  группа  школьников.  Среди
причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать  органическая  и/или  функциональная
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся
с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных
программ,  обусловленные  недостаточными  познавательными  способностями,
специфическими  расстройствами  психологического  развития  (школьных  навыков,  речи  и
др.),  нарушениями  в  организации  деятельности  и/или  поведения.  Общими  для  всех
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у
обучающихся  отмечаются  нарушения  речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного
восприятия  и  пространственной  ориентировки,  умственной  работоспособности  и
эмоциональной  сферы.  Различие  структуры  нарушения  психического  развития  у
обучающихся  с  ЗПР  определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в
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получении  образования  и  самих  образовательных  маршрутов,  соответствующих
возможностям  и  потребностям  обучающихся  с  ЗПР  и  направленных  на  преодоление
существующих  ограничений  в  получении  образования,  вызванных  тяжестью  нарушения
психического  развития  и  способностью  или  неспособностью  обучающегося  к  освоению
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. Кроме того, у
данной  категории  обучающихся  могут  отмечаться  признаки  легкой  органической
недостаточности  центральной  нервной  системы  (ЦНС),  выражающиеся  в  повышенной
психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и
устойчивости  к  интеллектуальным  и  эмоциональным  нагрузкам.  Помимо  перечисленных
характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации,
фонетико-фонематического  развития,  нейродинамики  и  др.  Но  при  этом  наблюдается
устойчивость форм адаптивного поведения.

       Трудно осваивает учебный материал по математике, русскому языку. Учебный
материал запоминает, но с большим трудом. Воспроизведение учебной информации часто
неполное,  неточное.  Больше  развита  кратковременная  память,  учебный  материал  быстро
забывает. Темп выполнения учебных заданий ниже среднего показателя скорости учебной
деятельности  учащихся  класса.  Обучающийся  нуждается  в  постоянной  помощи  учителя,
подросток быстро утомляется, отвлекается, ему трудно сосредоточиться.

Обучающемуся нелегко даются как  предметы естественно-математического цикла, так
и  гуманитарные  предметы.  При  выполнении  заданий  репродуктивного  характера  у
подростка  отсутствует  самостоятельность  мышления.  С  диктантами  и  самостоятельными
работами по русскому языку справляется слабо. Мотивированное письмо не сформировано,
читает медленно,  скорость чтения  ниже  установленной нормы, но чтение осознанное, текст
понимает, отвечает на  вопросы, но испытывает затруднения при пересказе прочитанного,
при необходимости делать обобщения и выводы. Письменная речь плохо развита, словарный
запас  бедный,  уровень  кругозора  и  начитанности  –  низкий.   Навыки  самоконтроля  не
сформированы.

По математике обучающийся  испытывает трудности при изучении нового материала,
вынужден  многократно  механически  повторять  его.  Не  может  самостоятельно
сосредоточиться на задаче, отвлекается в процессе ее решения. Обучающийся  испытывает
затруднения  при  овладении  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам
предмета.  При  работе  с  математическим  текстом  не  может  анализировать,  извлекать
необходимую  информацию.  Очень  слабо  развиты  навыки  устных  и   письменных
вычислений, умение применять изученные понятия и методы для решения задач. Ошибки
при  выполнении  заданий  возникают  из-за  невнимательности,  торопливости,  не  всегда
дослушивает до конца.

Моторика развита в пределах возрастной нормы. Устная речь развита слабо,  с трудом

формулирует свои мысли. 

        Обучается по адаптированной образовательной программе.

1.3.Описание особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР:
Система психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР реализуется

в  ГБОУ  ООШ  №  9  г.  Новокуйбышевска  посредством  коррекционной  работы,
осуществляющейся:  учителями-предметниками,  классным  руководителем,  педагогом-
психологом,  учителем-дефектологом  с  учетом  особых  образовательных  потребностей

5



обучающихся данной категории. 
Особые  образовательные  потребности  обучающегося  с  ЗПР  по  АОП  ООО,

заключаются в:
 • учете особенностей работоспособности (повышенной утомляемости) обучающегося

с ЗПР при организации в учебно - воспитательного процесса; 
• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и

ответственности,  трудностей  эмоционального  контроля)  обучающегося  с  ЗПР  при
организации  учебно-воспитательного  процесса;  учете  эмоциональной  нестабильности
обучающегося,  легкости  возникновения  у  него  особых  психических  состояний,
затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует организации текущей
и итоговой государственной аттестации в иных формах; 

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей
саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики
пробелов в них; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих
высокой степени сформированности абстрактно - логического мышления. 

Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает наличие:  
 учебного плана основного общего образования для обучающегося с ЗПР;
 адаптированных рабочих программ по учебным предметам; 
 индивидуальных  коррекционно–образовательных  маршрутов  сопровождения  для

обучающегося с ЗПР;  
 обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающегося, а именно:

функционирование социально–психологической службы, психолого-педагогического
консилиума;  

 взаимодействие с ТПМПК.

1.4.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО
Требования  к  результатам  освоения  обучающимися  ЗПР  АОП  ООО  (личностным,

метапредметным) полностью соответствуют требованиям к результатам, представленным
в ФГОС ООО.

Личностные результаты   освоения АОП ООО отражают:  
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и
долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.
Осознанное,  уважительное и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2.  Готовность  и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность
к  нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа  партнера по диалогу,  готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

 6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной
жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами  обучающиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными  институтами;  идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований,  освоение компетентностей в сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.
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8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями,  сформированность  активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные  результаты   освоения  АОП  ООО  включают  освоенные  
обучающимися  с ЗПР:

Регулятивные УУД
1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы и  существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
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для решения задачи/достижения цели;
 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения

исследования);
 определять  потенциальные затруднения  при решении учебной и познавательной

задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии

решения практических задач определенного класса;
 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную

траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить
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способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением
формы представления;  объяснять,  детализируя  или обобщая;  объяснять  с  заданной точки
зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением
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существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия,  исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст,  «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по

защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные

работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,

словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
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мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной

деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;

 отбирать и использовать  речевые средства в процессе  коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать
модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные  результаты освоения  АОП  ООО  для  обучающегося  с  ЗПР
представлены  в  соответствии  с  группами  результатов  учебных предметов,  раскрывают и
детализируют их.

Предметные   результаты  отражены  в  блоке   «Обучающийся  научится»  к  каждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России.
Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,   «Биология»,
«Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасной
жизнедеятельности»,  «Технология»,  «Физика»,  «Информатика»,  «История  Самарского
края», «Музыка». 

Критериями отбора результатов  служат их значимость  для  решения основных задач
образования  на  данном  уровне  и  необходимость  для  последующего  обучения,  а  так  же
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в
этот  блок  включается  такой  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешной социализации и
которые могут быть освоены всеми обучающимися.

1. Русский язык:
Аудирование
Обучающийся научится: 
•  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста,  с  пониманием

основного  содержания,  с  выборочным извлечением информации);  передавать  содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  ученического  изложения  (подробного,
выборочного, сжатого). 

Чтение
Обучающийся научится: 
•  понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
•  использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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•  отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать
отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей. 

Говорение
Обучающийся  научится: 
•  создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе

оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,
бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с
содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной
направленности  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в
беседе, споре); 

•  обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы; 

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

•  соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо
Обучающийся научится: 
•  создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

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

•  соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,
орфографические  и  пунктуационные  нормы современного  русского  литературного  языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
•  анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
•  употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного

русского литературного языка; 
•  использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных

видах анализа. 
Орфография
Правописание: орфография и пунктуация 
Обучающийся научится 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме

содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;

использовать её в процессе письма. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 
Обучающийся научится 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного

языка; 
•  извлекать  необходимую информацию из  орфоэпических  словарей  и справочников;

использовать её в различных видах деятельности.
Лексикология и фразеология 
Обучающийся научится 
•  проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное  значение  слова,  принадлежность  слова  к  активной  или  пассивной  лексике,  а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
•  использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления  неоправданного

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
•  опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова

(метафора, эпитет, олицетворение); 
•  пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым  словарём,

словарём  синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и  др.)  и  использовать
полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Обучающийся научится: 
•  делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
•  анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и

словообразовательные цепочки слов; 
•  применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Морфология
Обучающийся научится: 
•  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные

части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
•  употреблять  формы  слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных

видах анализа; 
•  распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения

орфографических и пунктуационных задач. 
Язык и культура 
Обучающийся научится: 
•  выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических
текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны; 
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни. 

Текст 
Обучающийся научится: 
•  анализировать  и  характеризовать  тексты различных  типов  речи,  стилей,  жанров  с

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к
тексту как речевому произведению; 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров
с учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 
Обучающийся научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,

публицистические, тексты художественной литературы; 
•  различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),

публицистического, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля;
выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; рассказ, беседа,
спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как
жанры публицистического стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
повествовательного  характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  разные
функционально-смысловые типы речи);

•  оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
•  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Общие сведения о языке 

  Обучающийся научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

2. Литература

Устное народное творчество
Обучающийся научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным  фольклорным  приёмам  в  различных  ситуациях  речевого  общения,
сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов,  формирования
представлений о русском национальном характере;

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

•  учитывая жанрово-родовые признаки  произведений устного  народного  творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
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•  целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и
письменных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный

рисунок устного рассказывания;
•  пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых

композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок
художественные приёмы;

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

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX
вв. Литература народов России. Зарубежная литература

Обучающийся научится:
•  осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и

содержания;  адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ;
интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  читательских  ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства,  послание автора
читателю, современнику и потомку;

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

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

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

•  анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;

•  создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в
различных форматах;

•  сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других
искусствах;

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

3. Иностранный язык (английский язык)

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка. 

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
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•  рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе,  своих  интересах,  планах  на
будущее;  о  своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  опорой  на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

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

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

текст/ключевые слова/план/вопросы.
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё

отношение к прочитанному/прослушанному;
•  кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
 Аудирование
Обучающийся научится:
•  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

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

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

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
•  использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих незнакомые слова;
•  игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для  понимания

основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Обучающийся научится:
•  читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•  читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений.

Письменная речь
Обучающийся  научится:
•  заполнять  анкеты  и  формуляры  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в  стране

изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого

этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
•  различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою

коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
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• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

Орфография
Обучающийся научится правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,

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

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

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

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в  соответствии  с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

—  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);

— предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock.It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и

прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по

правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
—  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные,

вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной,  сравнительной и превосходной степени,

образованные  по  правилу  и  исключения,  а  также  наречия,  выражающие  количество
(many/much, few/a few, little/a little);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
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— глаголы в следующих формах страдательного залога:  Present  Simple  Passive,  Past
Simple Passive;

—  различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего  времени:  Simple
Future, to be going to, Present Continuous;

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

—  модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,  be able to,  must,  have to,  should,
could).

4. Всеобщая история. История Нового времени
Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
•  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  государств  в
Новое  время,  об  основных  процессах  социально  экономического  развития,  о  местах
важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  — походов,  завоеваний,
колонизации и др.;
 •  анализировать  информацию  из  различных  источников  по  всеобщей  истории  Нового
времени;
 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в странах в
Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о
значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени;
 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по всеобщей истории Нового времени;
 • раскрывать характерные, существенные черты:
 а) экономического и социального развития стран в Новое время;
 б)  эволюции  политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.);
 в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
 г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени;
 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались
общие черты и особенности.

5.  Обществознание

Основы российского законодательства
Обучающийся научится: 

 • на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
 •  характеризовать  и  иллюстрировать  примерами  установленные  законом  права
собственности;  права  и  обязанности  супругов,  родителей  и  детей;  права,  обязанности  и
ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные  гражданским  правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности  и разрешения гражданско
правовых споров;
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 • анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
 •  объяснять  на  конкретных примерах  особенности  правового положения  и  юридической
ответственности несовершеннолетних;
 •  находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию правового характера,  полученную из
доступных источников,  систематизировать,  анализировать  полученные данные; применять
полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других
людей с нормами поведения, установленными законом.

Мир экономики 
Обучающийся научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
 •  распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные  экономические  системы,

экономические явления и процессы, сравнивать их;
 • объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства

в регулировании экономики;
 • характеризовать функции денег в экономике;
 •  анализировать  несложные  статистические  данные,  отражающие  экономические  явления  и

процессы;
 •  получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных

источников различного типа;
 • формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный
опыт.

Человек в экономических отношениях 
Обучающийся научится: 

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

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

 • применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
 • использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
 •  получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных

источников различного типа;
 •  наблюдать  и  интерпретировать  явления  и  события,  происходящие в  социальной жизни,  с

опорой на экономические знания;
 • характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
•  анализировать  с  позиций  обществознания  сложившиеся  практики  и  модели  поведения

потребителя;
 •  решать  познавательные  задачи  в  рамках  изученного  материала,  отражающие  типичные

ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 •  выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с

описанием  состояния  российской  экономической  жизни  и  опирающиеся  на
обществоведческие знания и социальный опыт.
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6. География
Источники географической информации

Обучающийся научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические,

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
•  находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе

инструментальных) зависимости и закономерности;
•  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

•  составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.

Природа Земли и человек
Обучающийся научится:
•  различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать

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

• использовать знания о географических законах и закономерностях,  о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения
их свойств, условий протекания и географических различий;

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

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

Обучающийся научится:
 • различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
 • сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
 • использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и
явлениями для объяснения их географических различий;
 • проводить расчёты демографических показателей;
 • объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Материки, океаны и страны 

Обучающийся научится:
•  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  природы  и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
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 •  сравнивать  особенности  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  культуры
регионов и отдельных стран;
 •  выдвигать  гипотезы о связях и  закономерностях  событий,  процессов,  происходящих в
географической оболочке;
 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 • объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 • создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и
хозяйства  изученных стран на основе нескольких источников информации,  сопровождать
выступление презентацией.

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

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

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

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

Обучающийся научится:
 • использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
 • оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях;
•  использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с
приближёнными значениями величин.

Алгебраические выражения 
Обучающийся научится:

•  оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать  задачи,
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
 •  выполнять преобразования выражений,  содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
 •  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 • выполнять разложение многочленов на множители.
 Уравнения

Обучающийся научится:
 •  решать  основные  виды  рациональных  уравнений  с  одной  переменной,  системы  двух
уравнений с двумя переменными;
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 • понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
 •  применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  исследования  и
решения систем уравнений с двумя переменными;
•  применять  графические  представления  для исследования  уравнений,  систем  уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
 Неравенства

Обучающийся научится:
 • понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
 •  решать  линейные неравенства  с  одной переменной  и  их  системы;  решать  квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
 • применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса;
 • разнообразным приёмам доказательства неравенств;
• применять графические представления для исследования неравенств,  систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.
•  понимать  функцию как важнейшую математическую модель для  описания  процессов  и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Наглядная геометрия

Обучающийся научится:
 •  распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и
пространственные геометрические фигуры;
 • распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
 •вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из
прямоугольных параллелепипедов;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 • определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и
наоборот;
 • вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Геометрические фигуры

Обучающийся научится:
 •  пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их
взаимного расположения;
 •  распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические  фигуры  и  их
конфигурации;
 •  находить  значения  длин линейных элементов  фигур и их отношения,  градусную меру
углов  от  0  до  180°,  применяя  определения,  свойства  и  признаки  фигур  и  их  элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
 •  оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять  элементарные
операции над функциями углов;
 • решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
 •  решать несложные задачи на построение,  применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
 • решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
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Измерение геометрических величин
Обучающийся научится:

 •  использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на
нахождение длины отрезка,  длины окружности,  длины дуги окружности,  градусной меры
угла;
 • вычислять площади треугольников;
 •  вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 •  вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  формулы  длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
 • решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
 •  решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
 • применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении
задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты

Обучающийся научится:
 • вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
 • использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

8. Биология
Живые организмы 

Обучающийся научится:
•  характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
 •  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:  проводить
наблюдения  за  живыми организмами,  ставить  несложные биологические  эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
 •  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять
взаимосвязи);
 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах;
 •  соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и
инструментами;
 •  использовать  приёмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания
и размножения культурных растений, домашних животных;
 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 • осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы. 
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9.   Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
•  понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии культуры,  ориентироваться  в  связях

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

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Обучающийся научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных

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

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

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

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Язык пластических искусств и художественный образ
Обучающийся научится:
•  эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и

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

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

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

•  создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства образ  человека:  передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,  фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

•  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую  форму
предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;

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

Виды и жанры изобразительного искусства
Обучающийся научится:
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•  различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

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

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

 пользоваться рисунком  при  изучении  различных  учебных  предметов;
 иметь    представление   о    выдающихся  произведениях  живописи,  графики,

скульптуры, архитектуры и прикладного  искусства;
 получит  навыки  графического  изображения  предметов,  процессов  и  явлений  с

натуры, по памяти, по представлению.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Обучающийся научится:
•  применять  полученные  знания  при  создании  декораций,  костюмов  и  грима  для

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного
фильма);

•  применять  компьютерные  технологии  в  собственной  художественно-творческой
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

10.   Музыка
Музыка как вид искусства
Обучающийся научится:
•  наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  своё

отношение  к  искусству,  оценивая  художественно-образное  содержание  произведения  в
единстве с его формой;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разрабатываемых объектов;
•  осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта  материальных

объектов.
Технологии ведения дома
Кулинария
Обучающийся научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из  сырых и

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

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

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

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

12. Физическая культура
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
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• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы  её  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  её  организации  в
современном обществе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной
деятельности,  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  занятий,  освоении  новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.

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

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

развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации);

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

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
•  выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;

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

•  выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  развития
основных физических качеств.

13. Информатика
 Информация и способы её представления 

Обучающийся научится: 
•  использовать  термины «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,  а  также
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
 • записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 • кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
 • использовать основные способы графического представления числовой информации.
Использование программных систем и сервисов

Обучающийся научится: 
 • базовым навыкам работы с компьютером;
 •  использовать  базовый набор понятий,  которые позволяют описывать  работу основных
типов  программных  средств  и  сервисов  (файловые  системы,  текстовые  редакторы,
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными
системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов
с использованием соответствующей терминологии.
Работа в информационном пространстве 

Обучающийся научится: 
•  базовым  навыкам  и  знаниям,  необходимым  для  использования  интернет-сервисов  при
решении учебных и внеучебных задач; 
•  организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием  индивидуальных
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
 • основам соблюдения норм информационной этики и права.

14.Физика
Механические явления 
Обучающийся научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства  и  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями
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и  газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел,  равновесие  твёрдых  тел,  колебательное
движение, резонанс, волновое движение;
 •  описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  физические
величины:  путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление,
импульс  тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,
механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения,  амплитуда,  период  и
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
 •  анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы,  используя  физические
законы  и  принципы:  закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения,
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона;
 •  использовать  знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,  для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 •  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  механических
явлениях  и  физических  законах;  использования  возобновляемых  источников  энергии;
экологических последствий исследования космического пространства;
 •  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер
фундаментальных законов;
•  различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:  материальная  точка,
инерциальная  система  отсчёта;  математического  аппарата,  оценивать  реальность
полученного значения физической величины;
 •  решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон
всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические  величины  (путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения  скольжения,  амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты.
Тепловые явления
Обучающийся научится:
 •  распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  основные
свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение  объёма  тел  при
нагревании  (охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и
твёрдых  тел;  тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
 • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,  удельная  теплоёмкость  вещества,
удельная  теплота  плавления  и  парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы;
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 •  использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,  для сохранения
здоровья и  соблюдения норм экологического  поведения  в  окружающей среде;  приводить
примеры  экологических  последствий  работы  двигателей  внутреннего  сгорания  (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;
 •  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых
явлениях;
 •  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер
фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов;
 • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 • различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
•  решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа  условия задачи  выделять  физические  величины и формулы,  необходимые для её
решения, и проводить расчёты;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на
основе  имеющихся  знаний  о  тепловых  явлениях  с  использованием  математического
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

15. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства.
 Основы комплексной безопасности

Обучающийся научится: 
 •  классифицировать  и  описывать  потенциально  опасные  бытовые  ситуации  и  объекты
экономики,  расположенные  в  районе  проживания;  чрезвычайные  ситуации  природного  и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
 • анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в
повседневной  жизни  и  их  последствия,  в  том  числе  возможные  причины  и  последствия
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 •  систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  Российской
Федерации  в  области  безопасности  и  обосновывать  их  значение  для  обеспечения
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние
последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
национальную безопасность Российской Федерации;
 •  прогнозировать  возможность  возникновения  опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;
 •  характеризовать  роль  образования  в  системе  формирования  современного  уровня
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;
 •  выявлять  и  характеризовать  роль  и  влияние  человеческого  фактора  в  возникновении
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
 • формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности  в  повседневной  жизни;  по  поведению  на  дорогах  в  качестве  пешехода,
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пассажира  и  водителя  велосипеда,  по  минимизации  отрицательного  влияния  на  здоровье
неблагоприятной окружающей среды;
 •  разрабатывать  личный  план  по  охране  окружающей  природной  среды  в  местах
проживания;  план  самостоятельной  подготовки  к  активному  отдыху  на  природе  и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций;
•  проектировать  план  по  повышению  индивидуального  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и
внутренних угроз;
•  руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по  правилам
безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера.
 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Обучающийся научится: 
 •  характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите  населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между
нравственной  и  патриотической  проекцией  личности  и  необходимостью  обороны
государства от внешних врагов;
 •  характеризовать  РСЧС:  классифицировать  основные задачи,  которые решает  РСЧС по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обосновывать  предназначение  функциональных  и  территориальных  подсистем  РСЧС;
характеризовать  силы  и  средства,  которыми  располагает  РСЧС  для  защиты  населения
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 •  характеризовать  гражданскую  оборону  как  составную  часть  системы  обеспечения
национальной  безопасности  России:  классифицировать  основные задачи,  возложенные на
гражданскую  оборону  по  защите  населения  РФ  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны
в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан
РФ в области гражданской обороны;
 • характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС
России  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного
времени;
 •  формулировать  основные  задачи,  стоящие  перед  образовательным  учреждением,  по
защите  обучающихся  и  персонала  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного времени;
•  различать  инженерно  технические  сооружения,  которые  используются  в  районе
проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 •  анализировать  систему  мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  и
основные мероприятия, которые она в себя включает;
 •  описывать  основные  задачи  системы  инженерных  сооружений,  которая  существует  в
районе  проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;
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 •  описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе  возникновения
чрезвычайной ситуации;
 • анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
 • характеризовать аварийно -спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
 • анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно - спасательных
работах в очагах поражения;
 •  описывать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  выполнении  неотложных
работ;
 • моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте, дома.
 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Обучающийся научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
 •  характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное  явление,  представляющее
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в
РФ по противодействию терроризму;
 • воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
 •  обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  противодействии
идеологии терроризма и экстремизма;
 • характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической
и экстремистской деятельности;
 • моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта;
 •  формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для  противостояния
идеологии насилия;
 •  формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовлечения  в
террористическую деятельность;
 • формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и
терроризму;
 • использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и
террористической деятельности.
 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
 Основы здорового образа жизни

Обучающийся научится: 
 •  характеризовать  здоровый  образ  жизни  и  его  основные  составляющие  как
индивидуальную  систему  поведения  человека  в  повседневной  жизни,  обеспечивающую
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совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
 • использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической
и социальной составляющих;
 • классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи,
допинг и др.), и их возможные последствия;
 • систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые
люди, решившие вступить в брак;
 • анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать
и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять
роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической
безопасности государства.
 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Обучающийся научится: 
 • характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту,
и их возможные последствия для здоровья;
 • анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь; 
•  характеризовать  предназначение  первой  помощи  пострадавшим;  классифицировать
средства,  используемые  при  оказании  первой  помощи;  соблюдать  последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях,  травмах,  наиболее
часто  случающихся  в  быту;  определять  последовательность  оказания  первой  помощи  и
различать её средства в конкретных ситуациях;
 •  анализировать  причины  массовых  поражений  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях  чрезвычайных  ситуаций  и  минимизации  массовых  поражений;  выполнять  в
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
 • готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

16. История Самарского края
 освоение  обучающимися  знаний  об  основных  этапах  формирования многонационального

населения  Самарской  области,   о  культурных  достижениях региона и родного города
(села); 

 понимание  особой  роли  Самарского  края,  малой  Родины  в  истории  России  и мировой
истории,  воспитание  чувства  гордости  за  национальные  свершения, открытия, победы;

 воспитание  у  школьников  уважения  к  историко-культурному  наследию Самарского  края,
любви  к  родному  городу  (селу),  позитивного  отношения  к среде поселения; социально-
ответственному поведению в ней;

 формирование  способности  и  готовности  к  использованию  краеведческих знаний  и
умений  в  повседневной  жизни,   к   сохранению,   возрождению  и развитию культуры
родного края.

2.Содержательный  раздел
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2.1. Образовательный компонент 
В  основе содержательного компонента лежит ФГОС  ООО.   

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию
индивидуального  учебного плана в 7 классе  (ФГОС  ООО)

№п/п Название учебников
1 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. В 2-

х частях. - М., Просвещение, 2016.
2 КоровинВ.Я., Коровина В.Я., Журавлев В.П.Литература. 7 класс. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2017.
3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2017.
4 Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Курукин И.В. и др.(под ред. Торкунова А.В.) История

России. В 2-х частях 7 класс. –М.: Просвещение, 2018.
5 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкин Л.М., .Всеобщая история. История Нового 

времени.7 класс. –М.: Просвещение, 2019.
6 Репинецкий А.И., Ремезова Л.А., Козловская Г.Е., Королев А.И., История родного 

края, История Самарского края, 7 класс, -М., Просвещение, 2019
7 Боголюбов Л.Н,  Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 7 класс.-М.; 

Просвещение, 2017.
8 Перышкин А.В., Физика. 7 класс, Дрофа, 2018

9 Сонин Н.И.,Захаров В.Б., Биология..Бактерии, грибы, растения. 7 кл. – М.:Дрофа, 
2017.

10 ПитерскихА.С., Гуров Г.Е., Изобразительное искусство. 7 класс. - М.:Просвещение, 
2019.

11 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 2019.
12 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 5-7 классы. 

– М.: Просвещение, 2017.
13 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Алгебра. 7 класс. –М., Просвещение. 

2017
14 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 класс. М. 

Просвещение. 2017
15 Синица Н.В., Симоненко В.Д., Технология. Технология. Технологии ведения дома. 7 

класс  – М.: Вентана-Граф, 2018.
16 СмирновА.Т., Хренников Б.О., Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс. М.,

Просвещение. 2018
17 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. В 2-х частях.  7 класс. – М.:Русское

слово-учебник, 2016.
18 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика. Бином. 

2018

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам являются приложением к 

данному разделу.
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2.2.Коррекционный компонент

Коррекционная  деятельность  образовательной  деятельности   с  обучающимся  с  ЗПР
осуществляется  в соответствии с рекомендациями ПМПК   педагогами   и специалистами
ГБОУ ООШ № 9 по направлениям, разработанным на ППк:

Направления индивидуальной программы развития

№ Направление  коррекции Формы  коррекции Ответственные

1. Коррекция  эмоционально-  волевой
сферы

Индивидуально-
групповые  занятия

Психолог

2. Овладение  программным
материалом  с  опорой на  сохранные
анализаторы

Индивидуально-
групповые  занятия

Дефектолог

Специальные  коррекционные  занятия на 2020-2021 учебный год

№ ФИО Класс Форма
обучения

Коррекционная  работа  (недельная  нагрузка
специалистов  в  часах  в  рамках  групповых
занятий)
Педагог-психолог Учитель-дефектолог

1 7 Инклюзивная 1 1
Итого 1 час 1 час

2.3Воспитательный компонент

Формы реализации внеурочной деятельности для  обучающихся   с ЗПР

Направления  деятельности:
 - духовно-нравственное, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное,  
- общекультурное, 
- спортивно-оздоровительное.  

Наименования программ: 
 Факультатив «Функциональная грамотность»
 Кружок «Школьное ателье»
 Детское объединение «Добрые сердца»
 Общественное объединение «Юнармия»
 Секция «Волейбол»

3.Организационный раздел

3.1.Индивидуальный учебный план
Учебный план ГБОУ ООШ № 9, реализующий АОП ООО для обучающегося с ЗПР

(далее  –  учебный  план),  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объем
аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных
областей,  внеурочной  деятельности,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их
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освоение по учебным предметам.
Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке

содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации
в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
ООО, АОП ООО для обучающихся  с  ЗПР и выполнение гигиенических требований к
режиму образовательной деятельности , установленных действующим СанПиН.

Учебный план основного общего  образования ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска
разработан  в  соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми  документами  и
методическими рекомендациями:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010
№  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования  (в
редакции  протокола  №  3/15  от  28.10.2015  г.  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию); 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по
основным общеобразовательным  программам – образовательным программам  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  от  30.08.2013  №1015  (с
изменениями и дополнениями);

 Письмом Министерства просвещения РФ от 10.06.2019 г. №473/07 «Об обеспечении
учебными изданиями обучающихся с ОВЗ»;

 Письмом  Министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  27.08.2019г.
№МО-16-09-01/846-ТУ № «О преподавании краеведческого  курса  по истории Самарского
края»;

 Распоряжением Министерства просвещения от 9.09.2019 г.  №Р-93 «Об утверждении
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме»

 Письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;

   Письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-
16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»;

 Письмом  Минобрнауки  России  от  19.01.2018  г.  №  08-96  «О  методических
рекомендациях»;

 Порядком  заполнения,  учета  и  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и  среднем
образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014г. №115 (сизменениями);

 Инструктивно-методическимое  письмом  МОН  СО  от  24.08.2017  г.  №  МО-16-09-
01/711-ТУ «Об организации образования детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях
Самарской области»;

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ №
9 г. Новокуйбышевска.

Организация  образовательной  деятельности  осуществляется  в  соответствии  с
Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред.
изменений, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  29.06.2011  №85;  изменений  №2,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72; изменений
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№  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  24.11.2015 № 81);  изменений №4, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2019г. №8)

СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утв.  Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26);

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№16  от  30.06.2020г.  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП
3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (СОVID-19)».

Учебный план  фиксирует  общий  объем нагрузки,  максимальный  объём аудиторной
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,  распределяет  учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации учебной деятельности, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  обеспечивает  реализацию  Федерального
Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования, включает в
себя перечень обязательных предметных областей и учебных предметов. Обязательная часть
учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  достижение
важнейших целей современного основного общего образования:

• формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях
образования, их приобщение к информационным технологиям;

• формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, обеспечивает

реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.   Время,  отводимое  на  данную
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется на: 

 на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  потребности  участников
образовательных отношений:

 внеурочную  деятельность,  которая  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта
формируется  с учётом пожелания обучающейся и ее родителей ( законных представителей);

 коррекционную работу.
Коррекционная  работа  осуществляется  во  внеурочное  время.  Объем  и  содержание

Коррекционной  работы определяются  в  зависимости  от  образовательных  потребностей
слабовидящей обучающейся.

ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска работает в режиме 5-дневной учебной недели
в одну  смену. 
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Продолжительность  учебного  года  в  7  –  ом  классе  -   34  учебные  недели.  Для
профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и
каникул.

Продолжительность урока– 40 минут. Перемена 10 минут, после 2 и 3 урока по 20 
минут, после 4 урока 15 минут.

Промежуточная аттестация проводится с 11 мая по 21 мая в форме геометрия (устный 
экзамен), физика (тестирование), русский язык (контрольный диктант).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования
для обучающихся с задержкой психического развития

Предметные 
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

7  класс

Обязательная часть 29

Русский язык и 
литература

Русский язык 4

Литература 2

Иностранный язык Иностранный язык 3

Математика  и 
информатика

Алгебра 3

Геометрия 2

Информатика 1

Общественно-
научные предметы

Всеобщая история. 
История России

2

Обществознание 1

География 2

Естественно-
научные предметы

Биология 2

Физика 2

Искусство Музыка 1

Изобразительное 
искусство

1

Физическая 
культура и основы 

Физическая культура 3

Технология Технология 1

ИТОГО 29

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

3

История Самарского края 1

Алгебра 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1
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Максимальная обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

32

Внеурочная деятельность 9

Коррекционно-развивающая область 3

Коррекционные занятия с учителем-
дефектологом

1

Психокоррекционные занятия 1

Логопедические занятия 1

Направления внеурочной деятельности 6

Факультатив «Функциональная грамотность» 2

Кружок «Школьное ателье» 1

Детское объединение «Добрые сердца» 1

Общественное объединение «Юнармия» 1

Секция «Волейбол» 1

3.2. Система условий реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР
3.2.1. Кадровое обеспечение
Кадровое  обеспечение  реализации  АОП ООО для  обучающихся  с  ЗПР в  ГБОУ

ООШ  №  9  г.Новокуйбышевска  осуществляют  специалисты,  имеющие  необходимый
уровень образования и квалификации.
№
п/п

Ф.И.О. педагога,
должность

Сроки
прохождения

курсов

Наименование курсов Объем
часов

1 Ищенко
Людмила 
Геннадьевна,
учитель 
иностранного языка

18.09. – 
29.10.2018

Организация обучения детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного и 
интегрированного образования 
(ФГОС) условиях инклюзивного и 
интегрированного образования 
(ФГОС)

108

2 Воронина 
Светлана 
Петровна
учитель физики 
(совместитель)

2011.2017 по 
29.11. 2017

Коррекционная направленность 
образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ

16

3 Денисова
Надежда 
Идрисовна,
учитель истории и 
обществознания

14.05.2020 по 
20.07. 2020

Дифференцированный подход в 
инклюзивном образовании детей с 
ОВЗ

72

4 Денисова
Юлия Юрьевна,
учитель 
иностранного языка

18.09. – 
29.10.2018

Организация обучения детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного и 
интегрированного образования 
(ФГОС)

108

5 Кемаева 18.09. – Организация обучения детей с 108
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Лилия Ивановна,
учитель химии

29.10.2018 ОВЗ в условиях инклюзивного и 
интегрированного образования 
(ФГОС)

6 Коновалова
Елена 
Анатольевна,
учитель физической
культуры

23.04. – 
21.05.2018

Инклюзивная образовательная 
среда: вопросы организации и 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ

72

7 Корнилина
Марина 
Викторовна,
учитель 
изобразительного 
искусства

18.03 2020 по 
20.04 2020

Дифференцированный подход в 
инклюзивном образовании детей с 
ОВЗ

72

8 Невзорова Ольга 
Николаевна,
учитель математики

18.09. –
29.10.2018

Организация обучения детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного и 
интегрированного образования 
(ФГОС)

108

9 Роганова
Ольга 
Викторовна,
учитель технологии

18.09. – 
29.10.2018

Организация обучения детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного и 
интегрированного образования 
(ФГОС)

108

10 Трехлебова
Ольга 
Владимировна,
учитель русского 
языка и литературы

14.06. – 
26.07.2018

Организация обучения детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного и 
интегрированного образования 
(ФГОС)

108

11 Бурмакина
Елена 
Вячеславовна,
учитель 
информатики

18.03 2020 по 
20.04 2020

Дифференцированный подход в 
инклюзивном образовании детей с 
ОВЗ

72

Специалисты,  реализующие  АОП  ООО  и  коррекционную  программу:  педагог-
психолог, учитель-дефектолог имеют высшее педагогическое образование с обязательным
прохождением профессиональной переподготовки (повышения квалификации).

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ГБОУ ООШ
№  9  г.  Новокуйбышевска  обеспечивается  освоением  педагогическими  работниками
дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  в  объеме  не  менее  72
часов и не реже одного раза в три года.

3.2.2. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного

общего  образования  бюджетного  учреждения  осуществляется  исходя  из  расходных
обязательств  на  основе  задания  учредителя  по  оказанию  государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В  соответствии  с  концепцией  ФГОС  для  обучающихся  с  ОВЗ,  предусмотрено

«подушевое»  финансирование,  размер  которого  сохраняется  вне  зависимости  от
выбранного  уровня  образования,  степени  интеграции  ребенка  в  общеобразовательную
среду, корректирующий коэффициент на одного обучающегося с ЗПР должен равняться от
2  до  3.  Финансово-  экономическое  обеспечение  процесса  инклюзивного  образования
обучающегося  с  ЗПР  не  должно  быть  ниже  затрат  на  его  обучение  в  специальной
образовательной организации.

При инклюзивном обучении обучающегося с ЗПР предусматривается дополнительное
к  заложенному  во  введенном  ФГОС  ООО  финансово-  экономическое  обеспечение
реализации направлений программы коррекционной работы.

Структура расходов включает:
• образование обучающегося с ЗПР по АОП;
• обеспечение  требований  доступности  обучающегося  с  ЗПР  к  архитектурным

сооружениям;
обеспечение  обучающегося  с  ЗПР  необходимыми  информационно-техническими

средствами, учебно-методическим материалом;
• привлечение  дополнительных  специалистов,  сторонних  организаций,

располагающих учебно-методическим ресурсом;
• повышение квалификации сотрудников  ГБОУ  ООШ  №  9  г.

Новокуйбышевска обеспечивающих учебную деятельность слабовидящего обучающегося.

3.2.3. Материально-технические условия реализации АОП ООО
В  соответствии  с  требованиями   Стандарта  для  материально-технического

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и
внеурочную  деятельность  ГБОУ  ООШ  №  9  г.  Новокуйбышевска  соответствует
строительным  нормам  и  правилам,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности и оборудована:

•учебными помещениями для осуществления образовательной деятельности  
(классами); помещениями (кабинетами) для занятий изобразительным искусством;

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда;

• актовым залом;
• спортивными  сооружениями  (залом,  спортивной  площадкой),  оснащёнными

игровым,  спортивным  оборудованием  и  инвентарём,  соответствующим  особым
образовательным потребностям  обучающихся с ЗПР;

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи,  обеспечивающими  возможность  организации  качественного  горячего  питания;
помещениями медицинского назначения;

• административными  и  иными  помещениями,  оснащенными  необходимым
оборудованием для организации  ;

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.
Информационно-образовательная  среда  ГБОУ  ООШ  №  9  г.  Новокуйбышевска,

реализующего  АОП  ООО  для  обучающихся  с  ЗПР,  включает  в  себя  совокупность
технологических  средств  (компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия,  компетентность  участников  образовательных  отношений  в  решении
учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие  служб поддержки  применения
ИКТ.

43



Информационно-образовательная  среда  ГБОУ  ООШ  №  9  г.  Новокуйбышевска
обеспечивает  возможность  осуществлять  в  электронной  (цифровой)  форме  следующие
виды деятельности:

В  ГБОУ  ООШ  №9  г.  Новокуйбышевска  создана  системы  широкого  доступа
обучающихся  с  ОВЗ  и  их   родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам  информации,  к  информационно-библиотечному  центру,  предполагающим
наличие  методических  рекомендаций по различным направлениям и видам деятельности,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Категория
участников

образовательных
отношений

 Электронный
образовательный ресурс

Предоставляемые
ресурсы, услуги

Обучающиеся
 с ОВЗ
и их родители

Сайт  ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска Просветительская 
информация об 
обучающихся с ОВЗ, 
развивающие игры, 
упражнения для 
проведения 
коррекционной работы 
в домашних условиях

Электронные журналы для родителей 
обучающихся с ОВЗ
 «МЫ ВМЕСТЕ»

Педагоги  ГБОУ 
ООШ № 9 г. 
Новокуйбышевска

Консалт-портал отдела СПС ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»
http://rcosps.rusedu.net/

Просветительская 
информация об 
обучающихся с ОВЗ, 
консультации и 
методические 
рекомендации для 
специалистов, 
методики диагностики,
коррекционно-
развивающие игры и 
упражнения, on-line  
консультирование 
педагогов

Электронный каталог ресурсов ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»
 на основе АИБС «MARCSQL»

Электронный каталог 
методических 
ресурсов, информации 
о  фонде проката 
«Ресурсного центра» 
(периодика, книги, 
учебники, игры, 
пособия, диски)

Сайт территориально УМО педагогов, 
работающих с обучающимися с ОВЗ
https://sites.google.com/site/tumopedagogovovz/
materialy-zasedanij-2018-2019-ucebnogo-goda

Нормативные и 
методические 
документы по 
вопросам образования 
обучающихся с ОВЗ
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	1.Целевой раздел
	1.1.Пояснительная записка
	СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26);
	1.1.1. Цели реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР
	Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
	• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающегося с ЗПР;
	• достижение планируемых результатов освоения АОП ООО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
	• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
	• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР;
	• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
	• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
	• выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ЗПР, через организацию его общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
	• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
	• предоставление обучающемуся возможности для эффективной самостоятельной работы;
	• участие педагогических работников, обучающегося, его родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды.
	1.1.2. Принципы реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР
	1.3.Описание особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР:
	Система психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР реализуется в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска посредством коррекционной работы, осуществляющейся: учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной категории.
	Особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР по АОП ООО, заключаются в:
	• учете особенностей работоспособности (повышенной утомляемости) обучающегося с ЗПР при организации в учебно - воспитательного процесса;
	• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального контроля) обучающегося с ЗПР при организации учебно-воспитательного процесса; учете эмоциональной нестабильности обучающегося, легкости возникновения у него особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах;
	• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;
	• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них;
	• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени сформированности абстрактно - логического мышления.
	Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает наличие:
	учебного плана основного общего образования для обучающегося с ЗПР;
	адаптированных рабочих программ по учебным предметам;
	индивидуальных коррекционно–образовательных маршрутов сопровождения для обучающегося с ЗПР;
	обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающегося, а именно: функционирование социально–психологической службы, психолого-педагогического консилиума;
	взаимодействие с ТПМПК.
	1.4.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО
	3.Организационный раздел

	Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. изменений, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 №85; изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72; изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); изменений №4, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2019г. №8)
	СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26);
	Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)».
	Количество часов в неделю
	3.2.1. Кадровое обеспечение
	Кадровое обеспечение реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР в ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска осуществляют специалисты, имеющие необходимый уровень образования и квалификации.
	3.2.3. Материально-технические условия реализации АОП ООО


