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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – это общеобразовательная 

программа, адаптированная для обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Вариант 5.2, предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием. Сроки освоения АООП ООО Вариант 2 

составляют 5 лет либо 6 лет с 9 классом (дополнительным).  

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком 

которых при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная 

недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как в 

устной, так и в письменной форме. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) основного 

общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – это учебно-

методическая документация, определяющая объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.  

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне ООО и обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач. 

АООП ООО реализуется с учетом образовательных потребностей  обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи  на основе специально разработанных  учебных планов,  

которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Структура  адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

АООП ООО включает обязательную  часть и часть, формируемую участниками 

образовательных  отношений. 

АООП  ООО реализуется ГБОУ школой-интернатом № 20 через организацию  

урочной и внеурочной деятельности. 

АООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с АООП ООО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание ООО  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

Программу воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при получении 

ООО; 

Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП ООО. 

Организационный раздел  включает: 

Учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

Систему специальных условий реализации АООП ООО, кадровые условия, финансово-

экономические условия, материально-технические условия. 

Учебный план ООО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации АООП ООО. 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная  записка 

Цели АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

 формирование у обучающихся  общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

 овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

 преодоление недостатков речевой деятельности. 

При реализации цели решаются следующие задачи: 

 формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, 

 личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья; обеспечения планируемых результатов по 

освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями; 

 развития личности обучающегося, ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно перцептивного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, 

ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

 достижения планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с ТНР; 

 сохранение и поддержание физического и психического здоровья обучающегося, 

профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
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 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-

оздоровительной и деятельности;  

 внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей 

непрерывного образования, в том числе с использованием современных 

информационных, коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися с ТНР;социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 предоставления обучающимся с ТНР возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных 

умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; - оказания комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к 

миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ТНР 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации и 

           образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Помимо реализации общих задач при получении основного общего образования АООП 

ООО обучающихся с ТНР предусматривает решение специальных задач: 

 развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии 

речевого нарушения, степени резистентности к коррекционно-развивающему 

воздействию; 

 формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры 

речевых нарушений (замедление процесса овладения чтением, темпа, скорости 

чтения, устойчивые выраженные трудности понимания прочитанного, 

самостоятельного текстового анализа) при рациональном сочетании требований к 

качеству самостоятельных устных и письменных текстов в учебном процессе; 

 расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и 

рефлексивных компонентов коммуникативной деятельности. 

Данные цели и задачи реализуются посредством: расширения номенклатуры 

языковых средств и формирование умения их активного использования в процессе 

учебной деятельности и социальной коммуникации; совершенствования 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

достаточный уровень владения русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

формирования и развития текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; развития умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

  коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

  онтогенетический принцип; 



7 
 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности; 

 принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 

не понятие предмета, а понятие предметной области); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно – познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. В 

контексте разработки АОП ООО обучающихся с ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 
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обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений 

и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на 

личностноориентированные, проблемно- поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход в 

образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в 

сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. Основным средством реализации системного подхода в 

образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей и коррекционно-развивающей 

области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

При разработке программы  учитывались определяющие принципы разработки и 

реализации программы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Главным условием для достижения цели является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в образовательную деятельность, применяя технологии 

уровневой дифференциации, с целью повышения показателей усвоения учебного 

материала обучающимися, где дифференциация осуществляется не за счет различного 

уровня преподавания для различных групп учащихся, а за счет различного уровня 

требований к усвоению материала. 

 

1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся, описание особых 

образовательных потребностей обучающихся  

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком 

которых при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная 

недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как в 

устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:  

1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития 

речи, как правило, осложненная органическим поражением центральной нервной 

системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степени 

выраженности; 

3) темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.); 

4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства 

артикуляции (дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, 

оперативного вмешательства, травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи 

проявляется в несформированности всех языковых средств и, как правило, осложненная 

органическим поражением центральной нервной системы, препятствует становлению 

полноценной языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному 

формированию речевой деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся 

является неоднородной по показателям причин нарушений и по соотношению тяжести 

нарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту группу особенности 

лингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон речи), 

отсутствие первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а также 

отсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных систем. Нарушения затрагивают 

весь комплекс параметров, влияющих на формирование языковой личности: развитие 

языковой способности, освоение и использование языковых средств, формирование 

метаязыковой деятельности, владение различными видами речевой деятельности, 

становление мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, 

общая смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, 

проявляются на уровне письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных 

согласных. Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры в виде персевераций слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный 
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запас остается достаточно бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение 

абстрактной лексики, лингвистической терминологии, названий географических объектов, 

химических веществ и проч. Если бытовая речь обучающихся приближается к 

нормативной, то в связной устной речи, например при пересказах отмечается наличие 

аграмматизма не только в редко употребляемых формах и конструкциях, но и в 

относительно простых. Недостатки словообразования и словообразовательного анализа 

отражаются на грамотности обучающихся данной категории.  

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному 

воздействию форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. 

Необходимо отметить, что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их 

продуцирование. При восприятии текстов в процессе аудирования или чтения доступно, в 

основном, понимание фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде 

случаев, происходит замещение содержания текста собственными субъективно 

значимыми фактами и домыслами, что отрицательно сказывается на объеме и качестве 

получаемой информации. При составлении собственных текстов у обучающихся 

подростков с данной формой речевого недоразвития отмечаются проблемы с 

применением формальных признаков текста (последовательность изложения, 

тематичность, связность, смысловая законченность и др). Возрастает количество 

недостатков лексико-грамматического характера. 

Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. 

В группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут  быть выделены три 

подгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией 

и дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными причинами, в 

частности, несформированностью оптико-пространственных представлений, 

недостаточностью мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами 

нарушения чтения и письма.. 

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной 

речи (чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи 

являются фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с 

этим отмечается наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, 

лексические замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп 

чтения, вследствие неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более 

поздние сроки формируются механизмы вербального прогнозирования, что отрицательно 

сказывается на беглости и сознательности процесса чтения. В результате 

несформированности метаязыковых навыков в области текстовой компетенции страдает 

формирование предметных компетенций.  

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует 

полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, 

но и создает препятствия для продуцирования собственных текстов. 

Группа детей с нарушениями технической и смысловой сторон письменной речи 

(дислексией и дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем сформированности 

механизмов и операций, лежащих в их основе различного патогенеза при нормативном 

развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С одной 

стороны, в нее входят обучающиеся, нарушения письма и чтения у которых связаны с 

недоразвитием устной речи (прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой - 
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дети, имеющие тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленными различными 

причинами неречевого генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, 

обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения 

оптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и 

предложения и т.д.) являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и 

специфическими. Помимо этого дислексия проявляется и в замедлении процесса 

овладения чтением, а также в замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания 

прочитанного. 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения и 

письма, имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма. 

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют 

процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и 

предложения. В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового чтения, 

например, при чтении слов сложной слоговой структуры, малознакомых слов. Понимание 

текста может быть фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся 

может установить. При тяжелой степени нарушения количество допускаемых ошибок 

препятствует пониманию прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты 

из текста (при этом понимание устной речи в полном объеме). К этой же группе относятся 

обучающиеся, у которых не сформированы продуктивные способы чтения, что 

встречается при отсутствии коррекционной работы на уровне начального общего 

образования.  

При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены 

дисграфическими ошибками, что препятствует и самопроверке, и успешному усвоению 

предметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных письменных 

работах количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, отмечается 

бедность и стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.  

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью 

специфическими (дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с 

основанием звуко-буквенного анализа. Самостоятельные письменные работы могут 

представлять собой набор стереотипных по структуре предложений  и однообразной 

лексики. 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

также отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных 

навыков: планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые 

отмечаются как на уровне речевой, так и учебной деятельности.  

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых 

нарушений характерно: 

- несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная 

степень недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития 

наглядно-образного, 

- нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при 

зрительном подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной 

памяти, 



12 
 

- возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного 

материала (например, математических задач) при условии минимизации средств 

словесного оформления, 

- специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в 

недостаточности отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация мыслительных 

операций), нарушении автоматизированности аналитико-синтетического процесса и 

процесса текущего контроля, избирательности речемыслительных связей, 

- необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается 

заикание. Заикание - расстройство речи с преимущественным нарушением 

коммуникативной ее функции, проявляющееся лишь в процессе устного общения. 

Подростковый период накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся с 

заиканием, в частности, у некоторого числа обучающихся на данном этапе взросления 

возникает страх речи или логофобия, которая затрудняет и искажает процесс эффективной 

коммуникации, формирует искаженный образ способов взаимодействия в социуме и 

проблемы дальнейшей социальной адаптации. При тяжелой степени выраженности 

заикания особенности речи препятствуют эффективному общению, выраженные судороги 

речевого аппарата, страх речи резко ограничивает даже бытовое общение.  

У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности 

личности (на уровне очерченных констелляций), хотя у них преобладают тормозимые 

свойства характера, они имеют разное происхождение, степень выраженности и разное 

клиническое содержание. Личностные особенности заикающихся подростков 

располагаются в широком диапазоне от обычных и акцентуированных черт до грубых 

психопатологических нарушений.  

Особая группа обучающихся – подростки, перенесшие различные заболевания, 

оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые 

приводят к изменениям состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или 

расстройствах ее внешней реализации. У данного контингента обучающихся страдают 

также другие высшие психические функции и поведение в целом, что требует реализации 

систем восстановительного обучения. 

Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по 

данному варианту программы, но по тем или иным причинам обучавшихся по обычным 

общеобразовательным программам. У этих обучающихся, как правило, наблюдаются 

значительные нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а также в освоении 

общеобразовательных предметов. 

Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия 

заслуживают обучающиеся, имеющие комбинированные нарушения речи, 

представляющие собой различные варианты  сочетания языкового недоразвития  / 

нарушения чтения и  (или) письма / темпо-ритмических нарушений (заикания) / 

нарушений голоса. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 
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в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками; 

  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

  необходимо использование специальных средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализации 

«обходных» путей обучения; 

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

  следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

  необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно- развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

  создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; - 

координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

  получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 
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  возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

  гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний;  

  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики;  

 психолого - педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной образовательной программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 
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 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить 

компромисс в спорных ситуациях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

  способность использовать русский и родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

 умение использовать различные способы поиска в справочных 

источниках в соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться 

справочной литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

 

Предметные результаты 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник 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, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических 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; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 
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Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник 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; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового 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; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествователь-ного 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 



19 
 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 
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Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник 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; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник 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 поколе-ний и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
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переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета в соответствии с его речевыми возможностями; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета с учетом уровня его 

речевых возможностей; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка по заданному алгоритму; 

• практически владеть различными морфологическими категориями; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

•находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

•опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

•соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи с учетом уровня 

речевого развития и структуры речевого нарушения; 

•использовать различные словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры по заданному плану; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и 

овладение коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе 

CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 
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преподавание, оценка). Виды речевой деятельности на английском языке у детей с ТНР 

оцениваются в зависимости от структуры речевого нарушения.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)»  на уровне основного 

общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

•  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

 • прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием 

с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

• понимать тему и факты сообщения; 

• понимать последовательность событий; 

• принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

• использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова (до 1%);  

чтение 

• читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 

• применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

• применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

• понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

• высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

• понимать основное содержание прочитанного текста; 

• извлекать запрашиваемую информацию; 

• понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

• восстанавливать последовательность событий; 

• использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого нарушения) 

диалогическая форма речи 

• вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

• обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

• соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

• использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 
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• использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

• участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи 

•  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

• составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

• высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

• составлять описание картинки; 

• составлять описание персонажа; 

• передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста; 

• составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

• писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

• выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

• заполнять пропущенные слова в тексте;  

• выписывать слова и словосочетания из текста; 

• дополнять предложения;  

• подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

• соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного 

и восклицательного предложения; 

• составлять описание картины; 

• составлять электронные письма по изучаемым темам; 

• составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными 

навыками зависит от структуры речевого нарушения) 

владеть следующими произносительными навыками: 

• стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

• о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

•об организации учебного процесса в Великобритании; 

•о знаменательных датах и их праздновании; 

•о досуге в стране изучаемого языка; 

•об особенностях городской жизни в Великобритании; 

•о Британской кухне; 

•о культуре  и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

•об известных личностях в  России и англоязычных странах; 

•об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

•об известных писателях России и  Великобритании; 

•о культурных стереотипах разных стран. 
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ИСТОРИЯ. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 
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• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
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информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
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социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник 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; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 
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• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 



35 
 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

ГЕОГРАФИЯ.  

Источники географической информации 

Выпускник 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; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 
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• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифкации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

МАТЕМАТИКА.  

АЛГЕБРА. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

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

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач 

из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 
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• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

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

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, 

и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

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

конфигурации; 

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

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

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

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-вание», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 
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• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

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

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 
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• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
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парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-решать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и 

др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
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Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

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

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-тура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
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• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

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

экологических проблем. 

ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 
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Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
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• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

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

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

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

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

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 



56 
 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• 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; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произве-дений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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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 художествен-но-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

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

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 
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• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности 

МУЗЫКА   

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

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

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
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• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации культурного 

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

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
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подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-тельной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
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• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 
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• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

                                                           
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Обучающийся  научится: 

•с использованием доступных речевых средств воспроизводить полученную информацию, 

при помощи опорного речевого материала приводить примеры из прочитанных текстов; 

•называть главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

•при помощи опорного речевого материала сравнивать главную мысль литературных, 

фольклорных текстов и извлечений из религиозных текстов;  

•при помощи опорного речевого материала проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

•участвовать в диалоге (с учётом речевых возможностей); 

•при помощи опорного речевого материала создавать по изображениям (художественным 

полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя; 

•кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях 

известных личностей; 

•работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 
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•использовать информацию, полученную (самостоятельно или с помощью учителя) из 

разных источников, для решения учебных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях 

неправильного (безнравственного) поведения человека; 

•оценивать свои поступки, соотносить их с правилами нравственности и этическими 

нормами; 

•с использованием алгоритма и иных опорных материалов работать с историческими 

источниками и документами. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Система оценки 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основные функции системы оценки: 

• ориентация на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», которая позволяет качественно управлять 

образовательным процессом в образовательном учреждении. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга , мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности гимназии и педагогических кадров (соответственно 

с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Основным объектом оценки системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, Система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: 
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• внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к объекту 

службами). Основные функции внешней проверки и оценки: коррекция норм оценки и 

стандартов, основание для аттестации, мотивации, прогноз. 

• внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самим субъектом). Основные функции 

внутренней проверки и оценки: диагностико - корректирующая, информационно- учетная, 

обучающее - развивающая, аттестационная, прогностическая. 

Для обучающегося все оценки, кроме самопроверки являются внешними. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

 

Направления и цели оценочной деятельности, ориентированные на управление 

качеством образования, объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ТНР должна учитывать: 

 особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

 основные направления и цели оценочной деятельности; 

 описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия применения 

системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
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достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося с ТНР, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио  могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

•оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

•оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

•оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образованияи 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
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•объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

•портфолио выпускника; 

•экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

•отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет  оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов ООО. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

•читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

•ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

•сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

 

Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Особенности оценки предметных результатов.   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

Использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующих 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, как основы для 

оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования разного 

уровня. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

 
2.1 Программа развития универсальных учебных действий 

Соответствуют ПООП ООО 

2.2  Рабочие программы учебных предметов 

Соответствуют ПООП ООО 

 

2.3  Рабочая программа воспитания обучающихся 

Соответствуют ПООП ООО 

 

2.4 Программа коррекционной работы  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательной программой ГБОУ 

школы-интерната № 20, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития,индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел ПКР  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР 
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для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк), индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации инвалида);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. Существующие 

дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог (специальный психолог), 

медицинские работники, социальный педагог и др.);  

 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных 
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сфер деятельности детей данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций.  

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается 

как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность 

освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной 

деятельности учащихся.  

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 

анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и 

умения редактировать. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.2). 

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР.  

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. В результате осуществления 

коррекционной программы у обучающихся должен быть достигнут уровень 

сформированности устной и письменной речи, позволяющего освоить базовый объем 

знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки, а также 

сформированы коммуникативные навыки, достаточные для осуществления эффективных 

социальных контактов.  

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования  

Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной), а также 

реализуются путем создания речевого режима.  

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  
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 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

  введение специальной дисциплины «Развитие речи»;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 
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вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации 

данного 

направления 

Деятельность 

специалистов в 

рамках данного 

направления 

Ожидаемые результаты 

коррекционной работы 

специалистов по выделенным 

 

 

Диагностическое Учитель-

логопед 

Логопедическое 

обследование 

Анализ 

педагогической и 

медицинской 

документации 

Промежуточный 

мониторинг 

динамики 

Итоговый 

мониторинг (на 

конец года). 

Входной мониторинг уровня 

развития устной и письменной 

речи, заполнение речевых карт, 

уточнение заключений, 

выявление резервных 

возможностей, комплектование 

групп. 

 Педагог-

психолог 

Психологическое 

обследование. 

Входной мониторинг уровня 

развития эмоционально-волевой, 

личностной сферы, заполнение 

документации, уточнение 

заключений, комплектование 

групп. 

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-

логопед 

1) Организация и 

проведение 

индивидуальных 

и групповых 

занятий;  

2) Составление 

расписания 

индивидуальных 

и групповых 

занятий;  

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы;  

4) Написание 

рабочих 

программ. 

Позитивная динамика 

отслеживаемых параметров. 

Успешность освоения 

предметных результатов. 

 

 Педагог-

психолог 

1) Организация и 

проведение 

Позитивная динамика 

отслеживаемых параметров. 
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индивидуальных 

и групповых 

занятий;  

2) Составление 

расписания 

индивидуальных 

и групповых 

занятий;  

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы;  

4) Написание 

рабочих 

программ. 

Успешность освоения 

предметных результатов. 

Консультативно-

просветительское 

направление 

Учитель-

логопед 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

особенностей 

воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями 

речи 

Консультация, 

беседа, 

родительские 

собрания и т.д. 

Консультирование 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и 

приѐмов работы с 

обучающимися, 

имеющими 

нарушения речи 

Консультация, 

беседа, МО, 

педагогическое 

совещание 

(соответственно 

тематике) и т.д. 

Помощь родителям (законным 

представителям) в выборе 

стратегий воспитания ребѐнка с 

нарушениями речи. 

Ознакомление родителей с 

психологопедагогическими 

особенностями младших 

подростков с ТНР. Помощь в 

выборе 

индивидуальноориентированных 

методов и форм работы с 

обучающимися, имеющими 

нарушения речи. Ознакомление 

педагогов с 

психологопедагогическими 

особенностями логопедических 

детей. 

 

 Педагог-

психолог 

Консультирование 

педагогов 

смежных 

профессий по 

психолого-

педагогическими 

социально-

личностным 

особенностям 

Ознакомление коллег с 

психолого-педагогическими и 

социально-личностными 

особенностями обучающихся с 

нарушениями речи. 
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детей с ТНР 

Консультация, 

беседа, заседание 

ПМПк, МО, 

круглый стол 

(соответствующая 

тематика). 

 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ТНР. 

 Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в 

зависимости от особенностей и динамики проявления нарушения, в том числе, на 

временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ТНР в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ТНР.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ТНР; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации  создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ТНР. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное 

психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ТНР 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. Взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является одним из ключевых условий комплексного сопровождения и 
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поддержки обучающихся. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, 

что обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима.  

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 

коммуникативно-ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 

возможности, вне его.  

Речевой режим обеспечивается:  

• образцовой речью окружающих (педагогов, администрации, сотрудников 

образовательной организации и др.);  

• созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций;  

• стимуляцией речевой активности детей и активизацией их речевых возможностей;  

• координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов и др.), в том 

числе при проведении режимных и организационных моментов;  

• соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает:  

• осведомленность учителей-предметников, других педагогов о речевых 

возможностях обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать 

необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.);  

• индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также 

изученным программным материалом;  

• проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 

выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, 

а также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 

обучающегося.  

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, учителей-предметников, других педагогов и 

специалистов, работающих с ребенком, а также поддерживать заинтересованность 

родителей в создании благоприятной речевой среды дома.  

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа в 

обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе 

коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия»). 

Содержание рабочей программы 

Логопедическая диагностика предусматривает: 

 - обследование обучающихся с 1 по 15 сентября (или в течение 2х недель с 

момента зачисления на обучение) и с 15 по 30 мая;  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у 

обучающихся с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

Методические рекомендации по логопедическому обследованию детей среднего 

школьного возраста 

Процедура обследования младших подростков отличается от процедуры 

обследования речи младших школьников по нескольким показателем:  

 В обследование включается большой блок заданий, направленных на изучение 

письменной речи ребенка (за исключением тех случаев, когда у ребенка наблюдается 

изолированное нарушение звукопроизношения в виде пропуска или искажения звуков) и 

уровня сформированности ее предпосылок.  

 Поскольку у ребенка уже сформирована произвольная учебная деятельность (или 

она находится в стадии формирования), обследование включает меньшее количество 

игровых заданий.  

 Поскольку речевой и социальный опыт ребенка шире, усложняется и 

расширяется языковой материал. 

  Обязательным разделом обследования является оценка уровня 

сформированности языковой и метаязыковой способностей, лежащих в основе успешного 

овладения школьниками лингвистических знаний и сложных видов речевой деятельности 

и влияющих на успешность формирования их языковой личности в целом.  

 В ходе обследования возможно использование той лингвистической 

терминологии, которая была изучена к моменту обследования (предложение, 

словосочетание, суффикс, окончание, гласный, согласный звуки и др.)  

 В ряде случаев сложнее установить контакт с подростком, поскольку в наличии 

отрицательное отношение к процедуре обследования в целом.  

Поскольку в пакет логопедического обследования включены задания 

полифункционального характера, постольку за логопедом закрепляется право выбора 

методик обследования в зависимости от уровня развития речи, структуры нарушения и 

тяжести его выраженности. 
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 Обследование письменной речи  

В обследование письменной речи входят письмо (продуктивный вид речевой 

деятельности) и чтение (рецептивный вид речевой деятельности). Письмо и чтение 

обследуются, как правило, оба, последовательно или параллельно, поскольку в 

подавляющем большинстве случаев отмечаются проблемы, отражающиеся на обоих видах 

речевой деятельности. 

 Методика обследования письма  

Краткая аннотация. Нарушение письма у детей — это особые специфические 

затруднения, имеющие системный устойчивый характер и обусловленные либо 

системным недоразвитием определенных сторон речевой деятельности ребенка, либо 

несформированностью других психических функций. Нарушения письма следует 

отличать от недостаточного усвоения навыка письма, которое может быть 

детерминировано различными факторами, как, например, нерегулярностью школьного 

обучения (из-за частых болезней, переездов и по другим причинам), педагогической 

запущенностью, нарушениями поведения, двуязычием, сниженными слухом, зрением, 

интеллектом и т.д. При проведении логопедического обследования следует принимать во 

внимание все факторы, влияющие на усвоение ребѐнком письма, оценивать всю их 

совокупность.  

Цель обследования: изучение уровня сформированности письма.  

Материал: текст диктанта, соответствующий программным требованиям по 

русскому языку класса обучения ребенка (в соответствии с ФГОС), и насыщенного 

звуками и буквами, близкими по акустико-артикуляторным и оптическим признакам; 

серия картин с изображением сюжета, развертывающегося в определенной 

последовательности.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов.  

Ориентировочное представление об уровне сформированности письма и о 

характере ошибок логопед выявляет в ходе анализа письменных работ ученика в 

школьных тетрадях. Однако для того, чтобы уточнить структуру нарушения, необходимо 

специально обследовать письмо посредством различных заданий, включающих слуховой 

диктант, самостоятельное письмо и списывание с печатного текста.  

В младшем подростковом возрасте целесообразно начинать обследование с 

изложения и/или сочинения на заданную тему. Работы учащихся отдельно оцениваются 

как тексты.  

При анализе изложения оценка проводится по следующим направлениям: 

 а) понимание фактологии и смысла первичного текста;  

б) соблюдение структуры текста: трехчастности, тематичности, связности, 

последовательности изложения и т.п.;  

в) богатство и адекватность использования языковых средств.  

Оценка сочинения проводится по следующим направлениям:  

а) соблюдение структуры текста: трехчастности, тематичности, связности, 

последовательности изложения и т.п.;  

б) богатство и адекватность использования языковых средств.  

Однако для выявления нарушений письма информативным является анализ 

допущенных ошибок правописания. В первую очередь обращается внимание на 
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устойчивые повторяющиеся ошибки, которые систематизируются. Дальнейший ход 

обследования подчиняется логике выявления этиологии нарушений письменной речи.  

Как правило, наличие специфических ошибок сопровождается большим 

количеством орфографических ошибок. Ошибки на правила правописания также должны 

быть тщательно проанализированы, т.к. в одних случаях они могут быть следствием 

плохого усвоения правила, а в других — свидетельствовать о недоразвитии речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов.  

При необходимости ученикам предлагается запись слухового диктанта, состоящего 

из серии предложений, подобранных таким образом, чтобы они отвечали программным 

требованиям по русскому языку того класса, в котором обучается ребенок, и в то же время 

включали бы большое количество слов со звуками, произношение которых обычно 

нарушается по типу замен и смешений. Диктовать надо в соответствии с нормами 

орфоэпического произношения, без предварительного звуко-слогового анализа слов, 

входящих в состав диктуемого текста. 

Учитель-логопед анализирует характер процесса письма: может ли ребенок сразу 

фонетически правильно записать слово или пишет с опорой на его проговаривание, как бы 

«прощупывая» отдельные элементы слова, ища нужный звук и соответствующую букву, а 

также качество ошибок. Особое внимание уделяется тому, допускает ли ребенок 

специфические ошибки на замену букв, обозначающих акустически и артикуляционно 

сходные звуки: свистящие, шипящие, звонкие и глухие; сонорные; аффрикаты; мягкие и 

твердые.  

При этом необходимо выяснить: ·единичные или регулярные эти ошибки; 

распространяются ли они на одну группу звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками (звонкие и глухие), или на несколько групп (звонкие и 

глухие, свистящие и шипящие и др.); соответствуют ли замены в письме тем нарушениям, 

которые наблюдаются в устной речи; ·происходят ли замены при написании фонетически 

простых или структурно трудных, многосложных и малознакомых слов (что будет 

указывать на различный уровень нарушения дифференциации звуков речи, а 

следовательно, на недостаточный уровень сформированности фонематического 

восприятия).  

Ошибки на замену букв в письме в большинстве случаев сосуществуют с другими 

фонетическими ошибками, а также с ошибками языкового анализа. Поэтому необходимо 

установить допущены ли пропуски букв, слогов или даже элементов слова, слитное и 

раздельное написание одного и того же слова и другие ошибки, связанные с искажением 

его звуковой структуры.  

В соответствии с характером ошибок строится дальнейшая процедура 

логопедического обследования. Подросткам предлагается списывание с печатного текста, 

а также письмо отдельных букв под диктовку. Ученику диктуют отдельные звуки, 

графическое изображение которых он должен записать. Эта серия заданий позволяет 

выявить, насколько чѐтко ребенок воспринимает на слух звуки речи и правильно ли 

перешифровывает их в соответствующие графические знаки.  

Анализируя данные, полученные с помощью указанной пробы, учитывают, легко 

ли ребенок выполняет стоящую перед ним задачу или испытывает затруднения в 

подыскании нужной буквы. Могут быть обнаружены замены, связанные с трудностями 
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усвоения начертания отдельных букв, когда отдельные элементы, входящие в состав букв, 

изображаются ребенком неадекватно в пространственном или количественном 

отношении. Но если ребенок допускает замены букв, соответствующие звуки которых 

являются акустически или артикуляционно близкими, т.е. происходит 

взаимозаменяемость, — это обычно указывает на дефицитарность слухового или слухо-

артикуляционного анализа. С целью установить, являются ли эти специфические замены 

случайными или регулярными, логопед диктует звуки, которые в речи у детей чаще 

других подвергаются замене, предусматривая варьирование условий, при которых 

производится запись букв ребенком. Смешиваемые звуки сначала предъявляются 

раздельно, затем — попарно. 

 Это позволяет выявить не только степень нарушения дифференциации звуков, но и 

условия, при которых выполнение здания облегчается для ребенка или, наоборот, 

усложняется. Кроме того, проверяется также, не испытывает ли ребенок затруднений в 

двигательной технике письма. 

 Оцениваются следующие показатели: 

  ошибки звукового состава слова; 

  лексико-грамматические ошибки;  

 графические ошибки;  

 ошибки на правила правописания с учетом класса обучения в соответствии с 

ФГОС.  

Ограничения. Для детей с ограничением двигательной функции рук можно 

использовать прием складывания слогов, слов, предложений из букв разрезной азбуки или 

работа с интерфейсом ПК. В этих случаях трудности, связанные с двигательным актом 

письма, снижаются, а затруднения в анализе и синтезе звукового комплекса остаются и 

проявляются наиболее наглядно.  

Методика обследования чтения.  

Краткая аннотация.  

Нарушения чтения (дислексия) имеют достаточно широкое распространение среди 

подростков. По международным данным около 10% населения земли страдает дислексией 

в той или иной степени выраженности. Дислексия может выступать в качестве ведущего 

фактора неуспешности обучения в основной и средней школе. Причины нарушений 

чтения можно определить, понимая сущность самого процесса чтения, которое в 

настоящее время рассматривается с психофизиологических, психологических и 

психолингвистических позиций. Неполноценное усвоение навыка чтения также может 

быть связано с неверным выбором методики обучения, не учитывающей индивидуальные 

особенности детей. Недостатки чтения могут затрагивать основные компоненты 

технической и смысловой сторон как изолированно, так и в совокупности (способ чтения, 

правильность, выразительность, скорость и понимание прочитанного). Объектом 

внимания логопеда должны стать все трудности и отклонения в формировании 

компонентов чтения, но при анализе симптоматики нарушений необходимо четко 

дифференцировать причины, лежащие в их основе.  

Цель: изучение уровня сформированности чтения как вида речевой деятельности. 

Материал: таблицы слов различной слоговой структуры, таблицы предложений 

различной протяженности и сложности, таблицы с текстами, содержащими материал 

сходный по оптическим и/или акустико-артикуляционным признакам.  



87 
 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 

Для уточнения структуры нарушения и определения причин, лежащих в основе 

трудностей чтения, необходимо использовать определенный набор заданий, включающих 

использование специально составленных текстов, а также методик для изучения уровня 

сформированности отдельных операций чтения.  

На данном уровне обучения учащимся, в первую очередь, предлагается чтение 

специально подобранных текстов. Они должны отвечать следующим требованиям: 

·содержать как можно больше оппозиционных букв и слогов, а также слова 

различной слоговой структуры;  

·соответствовать программным требованиям; 

 ·быть небольшими по объему; 

 ·выражать коммуникацию событий для облегчения их понимания и пересказа 

ребенком;  

·включать диалоги и прямую речь, что позволяет осуществить анализ 

сформированности выразительности чтения.  

Процесс чтения оценивается с точки зрения техники чтения (способ чтения, 

правильность, скорость чтения), понимания прочитанного, а также его выразительности. 

Для оценки понимания прочитанного по выбору логопеда ребенку могут быть 

предложены следующие варианты заданий (по мере убывания уровня сложности):  

1) пересказать прочитанное;  

2) ответить на вопросы (предлагаются вопросы двух типов: отражающие фабулу 

рассказа; выявляющие понимание смысла прочитанного, что позволит выяснить уровень 

глубины понимания текста ребенком).  

3) разложить серию сюжетных картинок в соответствии с последовательностью 

событий в прочитанном тексте и, как вариант, пересказать текст с опорой на них;  

4) выбрать сюжетную картинку, соответствующую прочитанному, из ряда 

предложенных.  

Можно использовать также специальные тексты с пропущенными или 

незаконченными словами с целью изучения навыков лексико-грамматического 

прогнозирования. Для облегчения прочтения логопед задает уточняющий вопрос к 

пропущенному слову.  

При наличии выраженных затруднений и устойчивых смешений букв по 

оптическому и акустическому сходству ученикам предлагается чтение отдельных букв. 

Можно использовать варианты шрифта в качестве усложнения задания. Далее логопед 

предлагает ребенку найти определенную букву среди других. Буквы для узнавания 

следует называть в таком порядке, чтобы они соответствовали оппозиционным фонемам, 

например: С-Ш-Ч-Щ-З-Ж-Ц, Р-Л, Г-К и т.д. Необходимо обращать внимание на темп 

перекодировки ребенком графемы в фонему и наоборот, стойкость и нестойкость ошибок. 

Данная проба уже позволяет логопеду определить, насколько автоматизирована 

связь между графемой и соответствующей фонемой, четко ли ребенок воспринимает на 

слух звуки речи, есть ли у него фонематические или оптические затруднения, 

мнестические проблемы. Это определяется по характеру ошибок, допускаемых ребенком: 

замены букв по фонематическому, оптическому сходству, иные варианты замен, 

длительность выполнения проб или невозможность их выполнения. Далее детям следует 
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предложить чтение слогов. Ребенок, прежде всего, должен прочитать слоги, включающие 

соответствующие оппозиционные фонемы.  

Кроме прямых слогов, предъявляются и обратные, а также слоги со стечением 

согласных. Логопед обращает внимание на возможность слияния звуков в слоговой 

комплекс, особенно в прямых слогах, а также на наличие у ребенка умения 

дифференцировать звуки.  

Данная проба дает возможность логопеду определить сформированность звуко-

буквенного синтеза и фонематических обобщений. Следующая проба в оценке навыка 

чтения — это чтение слов. Вначале детям следует предлагать для чтения самые простые 

слова, а затем — более сложные по слоговому и морфологическому составу. На этом 

этапе можно использовать однокоренные слова, различающиеся морфологическими 

элементами, которые выполняют смыслоразличительную функцию (рука — руки, вошел 

— вышел).  

В процессе выполнения этих заданий следует предложить ребенку подобрать 

картинку к прочитанному слову, показать соответствующий предмет, нарисовать его, 

объяснить значение или продемонстрировать действие. Данная проба дает возможность 

логопеду оценить техническую и смысловую стороны чтения; читает ли он 

«механически» или осознанно. Ошибки, отмеченные при выполнении пробы, могут 

указывать на несформированность у ребенка звуко-слогового синтеза, морфологических 

обобщений, навыка слогослияния, навыка целостного восприятия читаемого, 

недостаточный объем зрительного восприятия, на отсутствие умения соотносить 

прочитанное слово со значением.  

Для определения сформированности первоначальных элементов выразительности 

чтения (умения использовать верную интонацию в соответствии с конечными знаками 

препинания) детям можно предложить прочитать повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения различной линейной протяженности.  

На этом же этапе возможно определить наличие у ребенка лексико-

грамматического прогнозирования, являющегося важным компонентом чтения. С этой 

целью используются элементарные пробы, включающие «незаконченные предложения». 

Оцениваются следующие показатели:  

 особенности способа чтения (непродуктивное — элементы побуквенного чтения, 

отрывистое слоговое; продуктивное — плавное слоговое, плавное слоговое с целостным 

прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами слов);  

 правильность чтения (характер ошибок - замены букв по фонематическому 

сходству, нарушения звуко-слоговой структуры, грамматические ошибки, как показатель 

несформированности фонематических, морфологических и синтаксических обобщений);  

 выразительность чтения (паузы, интонация, логическое и психологическое 

ударения, громкость и внятность);  

 понимание смысла прочитанного.  

Методика обследования неречевых функций  

Краткая аннотация. 

 На основной ступени обучения чтение и письмо носят автоматизированный 

характер. Это обеспечивается слаженной деятельностью сложного комплекса механизмов, 

относящихся к речевой и неречевой сферам. Нарушения чтения и письма могут иметь в 
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своей основе дефицитарность устной речи, а также недостаточность неречевых функций, 

в первую очередь зрительных и моторных.  

Цель: выявление состояния неречевых функций, лежащих в основе полноценного 

осуществления чтения и письма.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов. 

Оценка состояния неречевых функций включается в логопедической обследование 

при необходимости выявления причин и механизмов нарушений письма и чтения. Оценка 

уровня сформированности неречевых функций производится по результатам выполнения 

специально разработанных заданий.  

Примерами заданий такого рода могут служить: узнавание предметных 

изображений и буквенных стимулов в стандартных и усложнѐнных условиях (целых, 

фрагментированных, зашумленных, наложенных), определение и анализ метрических, 

топических характеристик плоскостных фигур и/или изображений; перевод стимулов из 

трехмерного в двухмерное пространство; перевод понятий из временного плана в 

пространственный (их представление в виде отрезков, точек, пунктира, целого-части); 

задания на координацию движений (общая, мелкая моторика); графические задания 

(обводка, штриховка, копирование предметных изображений, буквенных и цифровых 

стимулов и их элементов) и др.  

Материал для заданий подбирается с учетом уровня развития обучающихся 

данного возраста и структурируется по принципу от сложного к простому.  

Оцениваются следующие показатели:  

- уровень развития гностических зрительных функций (предметный и буквенный 

гнозис);  

- сформированность зрительно-пространственной ориентации (восприятие и анализ 

объѐмных и плоскостных фигур и /или изображений; стратегия отслеживания зрительный 

стимулов);  

- сформированность пространственно-временных представлений (координация 

«время-пространство»);  

- уровень развития моторных функций (статическая и динамическая координация 

движений; пространственная, темпоральная и ритмическая организации общих и тонких 

движений кистей и пальцев рук);  

- сформированность графомоторных навыков (характеристики графической 

деятельности и стратегий копирования).  

Обследование устной речи  

Методика обследования уровня сформированности текстовой компетенции 

Краткая аннотация. 

В младшем подростковом возрасте активно формируются предпосылки текстовой 

компетенции и в аспекте понимания текстов, и в аспекте их продуцирования. Навыки 

текстовой компетенции относятся к метапредметной области освоения и обеспечивают 

успешность обучения и социализации подростков. Исследование уровня 

сформированности навыка понимания аудированного текста проводится в том случае, 

если у ребенка несформирована техника чтения, либо она значительно затруднена в силу 

различных причин (грубые нарушения моторных функций артикуляционного аппарата, 

тяжелая степень выраженности заикания и проч.).  

Цель: изучение уровня сформированности предпосылок текстовой компетенции. 
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Материал: тексты небольшого объема для чтения и аудирования, сюжетные 

картинки для составления описательного рассказа, сюжетные картинки для составления 

повествовательного рассказа, серии сюжетных картинок для составления 

повествовательного рассказа.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 

Обследование рациональнее начинать с выявления уровня сформированности 

продуктивных навыков. Соблюдая принцип от общего к частному и от сложного к 

простому, ученику предлагаются следующие виды заданий (если ребенок справляется с 

наиболее сложным заданием, относительно простые задания в ходе обследования не 

используются):  

 Составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти). 

  Составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке. 

 Составление повествовательного рассказа по впечатлению.  

 Составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке.  

 Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок . 

Желательно, чтобы составление рассказа не носило искусственного характера и 

являлось, например, составной частью беседы. В ходе беседы с ребенком выясняются его 

ведущие неформальные интересы, особенности социальной среды, в которой он 

воспитывается. С учетом полученных данных ребенку предлагается составить 

рассказописание по памяти. Это может быть описание домашнего животного, сестры, 

загородного дома, любимой марки машины и проч. Главное, чтобы этот рассказ имел 

коммуникативную направленность, не был формальным «чтобы отвязалась». В этом 

случае мы услышим развернутое повествование, ребенок будет использовать 

разнообразные языковые средства, рассказывать эмоционально, в свойственной ему 

манере. Можно предложить тему, при раскрытии которой потребуются элементы 

рассуждения: «Кем ты хочешь стать и почему?», «Что тебе нравится в школе и что не 

нравится, и почему?» и др.  

При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям (стимуляция 

активности, наводящие вопросы, организующая помощь) Кроме обследования 

самостоятельной связной речи ребенка полезно обследовать понимание им связной речи 

на примере рассказов описательного и повествовательного характера. 

 Виды работы: 

  Пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы 

  Пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы  

 Сокращение (компрессия) текста  

 Соотнесения текста и картинки или объекта. Для исследования понимания текста 

следует использовать разнообразные речевые показатели.  

Например, в качестве показателя правильного понимания прочитанного могут 

служить следующие ответы и действия учащихся: 

  нахождение в тексте предложений, которые являются ответами на вопросы, 

поставленные к тексту учителем или другими учащимися, свободные ответы по 

прочитанному, ответы на вопросы к подтексту;  

 составление читающим вопросов к тексту или к отдельным его частям;  

 составление плана пересказа текста; 
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  свободное воспроизведение содержания текста;  

 объяснение значений новых слов;  

 правильное интонирование отдельных предложений.  

Для выявления особенностей понимания текста детям, страдающим недоразвитием 

речи, могут быть предложены различные задания, связанные с реконструкцией текста. 

Наиболее простым заданием этого типа может быть задание на восстановление 

хронологической последовательности текста. Исходный текст (по сложности не 

превышающий программных требований) разделяется на относительно законченные в 

смысловом отношении отрезки. Напечатанные на отдельных карточках и перетасованные 

в случайном порядке, эти отрывки предъявляются учащимся. Им предлагается 

внимательно прочитать их и расположить так, чтобы восстановить исходный текст.  

Для этого вида задания используют несложные описательные тексты.  

 Другим видом задания, близким к описанному, является работа с 

деформированным текстом. От учащихся требуется восстановить логическую 

последовательность в изложении содержания. Предъявляется текст и следующая 

инструкция: — Рассказ, который вы сейчас прочтете, составлен неверно. Предложения, из 

которых состоит рассказ, расположены неправильно. Исправьте недостатки и напишите 

его правильно.  

Облегченным вариантом задания может быть следующее: детям предлагается 

устный план, который помогает им группировать предложения вокруг соответствующего 

пункта плана. У многих детей с недоразвитием речи составленный рассказ не 

соответствует плану.  

Следует отметить и те случаи, когда дети не только неправильно группируют 

предложения вокруг определенных смысловых вех, но и возвращаются к уже 

выполненным смысловым разделам плана. Выявляемые у учащихся трудности 

восстановления логических связей указывают на фрагментарность в усвоении содержания 

текста и затрудняют его понимание.  

Для подтверждения того, что трудности понимания текста связаны не с усвоением 

его структуры, а именно с лексико-грамматическим недоразвитием детей, полезно 

использовать приемы с подстановкой значений. В тексте, соответствующем программным 

требованиям, каждое пятое и седьмое слово пропущено и заменено чертой определенной 

длины.  

Таким образом пропускаются и глаголы, и существительные, и предлоги и т.п., т.е. 

слова, относящиеся к различным грамматическим и лексическим категориям. Учащихся 

просят заполнить пропуски словами, которые, по их мнению, были пропущены. Логопед 

отмечает, совпадает ли слово, названное учеником, с пропущенным, является ли его 

синонимом или совсем не связано с ним семантически. В каждой из этих групп ответов 

выделяют грамматически правильные и неправильные.  

Возможен и другой вариант, когда логопед исключает, по своему усмотрению, 

отдельные лексические и грамматические элементы, достаточно легко подсказываемые 

контекстом. Исключают слова таким образом, чтобы ученику пришлось вставлять 

знаменательные и служебные слова. При этом важно обратить внимание на то, что 

представляет большую трудность для ребенка — вставка знаменательных или служебных 

слов. При анализе результатов выясняется: а) достиг ли ребенок необходимого понимания 
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текста; б) какой уровень понимания, семантический или грамматический, страдает в 

большей степени.  

Для этого диагностического пакета тексты должны быть заранее отобраны и 

адаптированы к нуждам обследования. Если первые два вида задания требуют от ребенка 

ответа в развернутой вербальной форме и могут служить средством обследования 

говорения как подвида речевой деятельности, то третий вид задания, направленный на 

исследование навыка сокращения или компрессии текста, позволяет выявить стратегию 

анализа смысловой стороны связного текста у ребенка.  

В ходе выполнения этого вида задания можно попросить ребенка рассказать самое 

главное или назвать главные слова, словосочетания и предложения в тексте (если ребенок 

знаком с этими терминами). Если ребенок не справляется с этим, в качестве облегченного 

варианта можно попросить ребенка просто перечислить действующих лиц в тексте и 

рассказать, что они делали.  

Задание по соотнесению текста и картинки проводится следующим образом: 

предлагаются две похожие картинки (степень похожести зависит от возраста ребенка и 

его интеллектуальных возможностей, поэтому наборы парных картинок могут быть 

достаточно разнообразными) и рассказ, составленный с опорой на одну из них. Ребенку 

предлагается определить, какая из картинок соответствует тексту.  

Таким образом, выявляется не столько умение находить в тексте логические и 

временные связи, сколько умение понимать текст в целом в его прямом значении. 

Необходимо отметить, что нерационально предлагать детям младшего подросткового 

возраста тексты, насыщенные переносными значениями, подтекстом.  

Использование заданий, не требующих вербальной интерпретации первичного 

текста, позволяет обследовать детей с грубым нарушением речи, например с афазией. 

Оцениваются следующие показатели:  

 сформированность текста как лингвистической структуры;  

 грамматическое оформление высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их 

использования);  

 словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение 

лексики);  

 соответствие звукопроизношения нормам русского языка (с учетом особенностей 

местного диалекта);  

 звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова);  

 темп говорения;  

 особенности голосоподачи и голосоведения;  

 паралингвистические средства: выразительность, паузация, интонация.  

Методика обследования лексической системы и грамматического строя языка 

Краткая аннотация. 

Для правильной оценки отклонений речевого развития ребенка и определения 

наиболее рациональных и дифференцированных путей его коррекции необходимо 

определить уровень сформированности лексических и грамматических средств. С этой 

целью учитель-логопед проводит специальное обследование.  
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Цель: выявить уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной 

речи (употребление и понимание).  

Материал: сюжетные картинки, пары картинок, вербальный материал. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 

Наблюдения за речью детей в процессе беседы и выполнения различного рода 

заданий позволяют в той или иной мере судить о состоянии лексических и 

грамматических средств языка, которые ребенок использует в общении.  

Так, например, если в ходе предварительной беседы ребенок неточно употребляет 

широко распространенные слова, заменяя одно слово другим, и к тому же неправильно 

оформляет высказывания грамматически, становится очевидной необходимость 

специального обследования. При анализе структуры речевого нарушения существенным 

является определение уровня владения ребенком различными грамматическими формами 

и структурами.  

Обследование грамматического строя проводится по трем направлениям: 

синтаксис, словообразование и словоизменение. В процессе обследования подросткам 

сначала предлагаются задания, направленные на изучение состояния грамматического 

строя активной речи, а при отсутствии тех или иных грамматических единиц в 

самостоятельной речи — задания на их понимание. В процессе обследования материал 

структурируют не только по его относительной сложности, но и в соответствии с 

грамматической моделью.  

Использование однотипного грамматического материала позволяет специалисту 

выявить обучаемость ребенка языковым явлениям, т.е. наличие у него так называемого 

«чувства языка», что служит дополнительным параметром при функциональной 

диагностике пограничных нарушений.  

Виды заданий:  

Составление предложений различных типов;  

Использование различных видов связи в словосочетаниях;  

Образование различных форм слова (словоизменения);  

Использование различных способов словообразования.  

Обследование словарного запаса проводится на несколько ином уровне, чем у 

младших школьников, хотя общее количество обследуемых словарных единиц примерно 

такое же – около сотни. Естественно, что сложность предъявляемого материала и 

дидактические приемы будут зависеть от возраста школьника и степени речевого 

недоразвития. Поэтому в тяжелых случаях мы можем использовать предметные и 

сюжетные картинки, с опорой на которые школьники должны ответить на вопросы: Что 

это? Кто это? Что делает? Какой? Где? И др.  

У школьников с менее выраженными нарушениями речи с учетом их более 

широкого жизненного опыта, возросшим уровнем обобщения, расширившимися 

представлениями об окружающем мире, можно использовать одну предметную картинку 

для организации ситуативного поля. С помощью вопросов учитель-логопед может 

исследовать состояние часто и редко употребительной лексики в активном словарном 

запасе ребенка. Например, демонстрируя картинку «самолет», педагог задает следующие 

вопросы: Что это? Назови части самолета? Зачем нужны самолеты? Какие бывают 

самолеты? Кто управляет самолетом? Какие еще профессии в авиации ты знаешь? и др. 
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Естественно, что отбор ситуаций должен коррелировать с представлениями ребенка и его 

жизненным опытом.  

Наличие речевой патологии характеризуется наличием своеобразия формирования 

семантических представлений, лежащих в основе словарных единиц. Поэтому при 

обследовании школьников в первую очередь обращается внимание на использование 

лексики в адекватном значении, на тот смысл, который вкладывает ребенок в то или иное 

слово, на способы актуализации лексики.  

При обследовании активного словарного запаса школьников предъявляют те 

задания, которые помогают раскрыть качественные особенности лексикона ребенка. С 

этой целью исследуются обобщающая функция речи, на примере обобщающих понятий, 

переносного значения слова, многозначности. Детям предъявляются различного рода 

задания по подбору пары, составлению словосочетаний и предложений с определенными 

словами, продолжение ряда слов по признаку включения их в одно видовое понятие, 

подбор антонимов и синонимов, исключение лишнего слова и проч. Специфичность 

выполнения данных заданий, а именно, использование слова в расширенном значении или 

в суженном, ситуативно связанном значении, актуализация слов и их смешение по 

звуковому сходству, как правило, свидетельствует о несформированности лексической 

системы в языковом сознании ребенка.  

Оцениваются следующие показатели:  

 грамматическое оформление высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их 

использования);  

 уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи 

(употребление и понимание);  

 степень обучаемости грамматическому оформлению языковых и речевых единиц; 

 характер грамматических ошибок;  

 словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение 

лексики);  

 соотношение лексики, относящееся к различным морфологическим категориям;  

 характер парадигматических и синтагматических связей;  

 способы актуализации лексики;  

 звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова). 

Обследование звуковой стороны речи 

Краткая аннотация. Обследование звуковой стороны речи предполагает, в том 

числе, исследование состояния звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

фонематического восприятия. Эти недостатки могут носить самостоятельный характер 

или обуславливать неуспешность освоения метапредметных навыков чтения и письма. В 

результате ребенок становится неуспевающим по всем предметам учебного цикла.  

Цели:  

— определить уровень сформированности навыка владения правильным 

произношением в различных условиях предъявления и использования языкового 

материала (при изолированном произнесении; отраженно; в отработанных ранее слогах, 

словах и предложениях; при фиксации внимания на качестве произнесения; в спонтанной 

речи и проч.);  
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— обнаружить недостаточность фонематического восприятия и фонематических 

представлений у ребенка, их выраженность и характер;  

— выявить уровень сформированности ритмико-мелодической стороны речи и 

умения пользоваться различными слоговыми структурами при продуцировании 

высказывания и при его восприятии. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 

Обследование звуковой стороны речи проводится в ходе беседы, изучения уровня 

сформированности устной и письменной речи. При необходимости более тщательного 

исследования используются задания, аналогичные заданиям для младших школьников, но 

на усложненном вербальном материале.  

Оцениваются следующие показатели:  

• уровень сформированности звукопроизношения;  

• уровень сформированности фонематического восприятия и, в частности, 

фонематического слуха;  

• характер ошибок;  

• степень выраженности недостаточности.  

Методика обследования просодической стороны речи  

Краткая аннотация. Младший подростковый возраст характеризуется 

мутационными изменениями голосовых характеристик, особенно у мальчиков, что в 

неблагоприятных обстоятельствах может служить одной из предрасполагающих причин 

дисфонии. Дисфония может иметь различную этиологию, в том числе, при наличии 

сочетания нескольких травмирующих факторов.  

Цель: выявить наличие дисфонии или других отклонений в развитии 

просодической стороны речи.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов 

Качества голоса, степень фиксации на судорогах выявляется в ходе целенаправленной 

беседы. Правильно построенная беседа позволяет выявить особенности изменения голоса 

во время общения, голосовой нагрузки.  

Для определения времени максимальной фонации предлагается после 

предварительного вдоха протяженности произнести гласный звук. Время фонации 

замеряется секундомером для объективизации показателя пробу повторяют трижды, 

вычисляя среднее арифметическое.  

Определение гипоназализации и гиперназализации проводится на вербальном 

материале, насыщенном согласными «м», «м'», «н», «н'». Пробу проводят дважды с 

закрытыми и открытыми носовыми проходами. Темп речи оценивается в процессе беседы, 

а также в процессе пересказа текста.  

Оценка темпа речи в процессе чтения может проводиться у ребенка при отсутствии 

дислексии, артикуляционных расстройств и проч.  

Оцениваются следующие показатели:  

 тип дыхания;  

 интенсивность голоса (сильный, нормальный, слабый, иссякающий);  

 характер голосообразования и атака голоса (твердая, мягкая, придыхательная);  

 тональность звучания (низкий, нормальный, высокий, фальцет);  

 тембр (чистый, хриплый, дрожащий, глухой, назализованный);  

 продолжительность максимальной фонации; 
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  темп речи.  

Методика обследования плавности речи  

Краткая аннотация: подростковый возраст предполагает перестройку всего 

организма, что влечет за собой изменение психологического статуса, формирования 

новых видов общения. В этом возрасте достаточно часто наблюдаются рецидивы 

заикания, которые сопровождаются фиксацией на речи или страхом речи. Наличие 

подобного явления усугубляет тяжесть нарушения, снижает динамику коррекции и в 

значительной мере затрудняет социализацию подростка.  

Цель: выявление заикания, определение его характера и степени тяжести. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов. 

 Выявление наличия заикания, его характера и тяжести проявления проводится в 

процессе общения с ребенком и обследования других сторон речи. В качестве 

специфических приемов можно выделить: отраженно-сопряженное проговаривание, 

чтение стихов, проговаривание автоматизированных рядов (например, счет до десяти, 

перечисление дней недели и проч.). 

 Оцениваются следующие показатели:  

 наличие пароксизмов заикания, их степень выраженности, локализация;  

 тип дыхания и особенности речевого выдоха; 

  наличие страха речи, перечень ситуаций, в которых он проявляется;   

 отношение к собственному нарушению.  

Методика обследования языковой и метаязыковой способностей. 

 Краткая аннотация: языковое образование школьников на основной ступени 

предполагает опору на их речевой опыт и способность к теоретическому осмыслению и 

преобразованию лингвистического материала. Основные затруднения в развитии 

языковой личности подростка с нарушениями речи концентрируются в трудностях 

оперирования языковыми средствами при понимании и продуцировании развернутых 

высказываний; устойчивости дефицита метаязыковой деятельности; проблемах 

использования чтения для решения коммуникативных и когнитивных задач; трудностях 

овладения грамотным письмом. 

 Цель: оценка состояния основных компонентов языковой и метаязыковой 

способностей, лежащих в основе освоения лингвистических знаний и прикладных 

речеязыковых умений.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов. 

Оценка уровня сформированности компонентов языковой и метаязыковой способностей 

производится по результатам выполнения специально разработанных заданий.  

Примерами заданий такого рода могут служить:  

обобщение языкового материала (на примере фонетических, лексических, 

грамматических единиц), выбор и сравнение языковых единиц, распределение языковых 

единиц по группам;  

структурный и/ или семантический анализ языковых единиц с опорой на схемы, 

модели и без них;  

синтез языковых единиц различных уровней; толкование значений слов 

(изолированных и в контексте) и др.  

Языковой материал подбирается с учетом возможного высокого потенциала 

развития оцениваемых способностей у детей данного возраста.  
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Оцениваются следующие показатели:  

-способность к оперированию языковыми единицами (владение операциями 

обобщения, выбора, категоризации и др.);  

- сформированность умений языкового анализа и синтеза фонемного, слогового, 

синтаксического, семантического);  

- умение семантизации языковых единиц. 

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляются рабочие 

программы и график логопедических занятий.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, 

групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных 

речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности 

детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и 

адаптации к условиям обучения в основной школе.  

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями 

и задачами коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего 

образования в зависимости от структуры нарушения и тяжести его проявления. 

Основными направлениями работы являются:  

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной 

речевой деятельности;  

б) развитие психических функций и пространственных представлений, 

обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи:  

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

 г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала по разделу «Филология», а также формирование умений 

работать с текстами любой направленности (в т.ч. гуманитарной, естественнонаучной, 

текстами задач и т.д.).  

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, 

однако, каждый ученик должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителя-

логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия») не реже 2 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий:  

Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут);  

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут).  

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в 

практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с 

изучением теории. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования слабослышащих  обучающихся 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 
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Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения. 

Учебный план основного общего образования и план специальных коррекционных 

предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

 

Приложение № 

 

Календарный учебный график 

Приложение № 

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

Приложение № 

3.3.Характеристика условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

 

3.3.1.Общие условия реализации АООП ООО  для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Условия реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  должны 

обеспечивать участникам образовательного процесса возможность: 

 получения планируемых предметных и метапредметных результатов 

образования с АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 достижения планируемых личностных результатов через реализацию 

программы коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий, способных решать задачи коррекционно- развивающей направленности; 

овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи  ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся , основ их гражданской 

идентичности; 

 участия родителей (законных представителей) обучающихся, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании  АООП ООО и 

условий взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 
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поддержку обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  , направляемого на повышение 

эффективности образовательного и коррекционно- развивающего процесса; 

 включения обучающихся  в процессы реализации социальных проектов и 

программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности; 

 формирования у обучающихся  опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, социальной и др.); 

 формирования у обучающихся  основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 использования в образовательном процессе обучающихся  современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально- 

технические и специальные условия, позволяющие обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи  получить образование по основной образовательной программе 

основного общего образования, созданной на основе ФГОС ООО. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, включающую: 

комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных 

и достижение метапредметных и личностных результатов образования. 

 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме, 

эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 

образовательной организации (на педагогическом совете). 

 

3.3.2.Материально-технические условия реализации АООП ООО  для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 

Материально-технические условия реализации АООП ООО в ГБОУ школе-интернате № 

20 обеспечивают соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию; 

требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов; 

требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося ;  
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оборудованных рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательной организации; 

требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования. 

возможность достижения обучающимся с тяжелыми нарушениями речи  

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП ООО, 

предполагающих определенные изменения в общешкольном пространстве: 

-наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным 

оборудованием), 

- кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом - психологом, а 

также индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем- логопедом, 

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности; 

- оборудованные кабинет технологии и мастерские; 

- оборудованный кабинет ИЗО , позволяющий обеспечить занятия художественным 

творчеством с использованием различных материалов; 

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них 

наглядным материалом информационного характера, способствующим повышению 

степени адаптированности в школе обучающихся. 

 

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится: 

-обеспечение обучающемуся  возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога; 

-наличие компьютеров для индивидуальной работы облегчающих выполнение 

технических условий образовательного процесса. 

Для реализации АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  в 

образовательном учреждении имеются необходимые для обеспечения образовательной 

деятельности: 

- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии; 

- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда; 

- спортивные залы, спортивная площадка; 

- медицинский кабинет; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- комплекты технического оснащения и оборудования; 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём.  

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает:  

-возможность  реализации АООП ООО; 

-включения обучающихся в социально-полезную деятельность;  
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-систематическое участие обучающихся в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

-обеспечения учащимся доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе; 

-обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 

посвященной проблемам образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Требования к информационно-образовательной среде образовательного учреждения 

Для обучающихся создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники: 

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, 

режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д.; 

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 

сверстниками, учителями. 

Созданы специальные кабинеты коррекционно-развивающих занятий: 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий с 

педагогом-психологом; 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий с 

учителем-логопедом. 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает наличие библиотеки, читального зала, учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

При освоении адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающиеся обучаются по учебникам для общеобразовательной школы со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями: 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной 

образовательной программы и реализацию коррекционной работы, направленной на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более 

успешному продвижению в общем развитии. 

 

3.3.3.Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обеспечивают: 

 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
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- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования  обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- учет индивидуальных особенностей;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

-использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ;  

-специализированные условия (комплекс специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья);  

-использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных программ;  

-индивидуализация обучения;  

- использование здоровьесберегающих технологий;  

-участие всех обучающихся, независимо от степени выраженности нарушений развития, в 

воспитательных, спортивно-здоровительных, культурно-развлекательных и др. 

мероприятиях;  

-развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

  В ГБОУ школе-интернате № 20 действует служба психолого-психологического 

сопровождения. Для осуществления ее деятельности созданы кадровые, методические, 

информационно-технические условия.  

Цель психолого-педагогического сопровождения создание условий для сохранения 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ученика с особыми образовательными 

потребностями, обеспечение преемственности в оказании психолого-педагогической 

помощи на всех ступенях образования по направлениям деятельности психолого-

педагогической службы.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется на основе планирования. 

Специалисты службы ежегодно составляют план индивидуальной, подгрупповой и 

групповой психолого-педагогической работы в соответствии с актуальными возрастными 

задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и задачами, 

стоящими перед образовательным учреждением.  

 

 

3.3.4. Кадровые условия реализации АООП ООО  для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи   

 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного 

образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающего как 

достижение возможных предметных, метапредметных и личностных результатов, так и 

коррекцию недостатков предшествующего и актуального развития обучающихся, в 

первую очередь касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных 

предпосылок. 

ГБОУ школа-интернат № 20 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 
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образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Все учителя систематически, в соответствии с требованиями обучаются на 

курсах повышения квалификации, имеют высокий уровень подготовки по владению 

информационными технологиями в организации образовательного процесса.  

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления. Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом, 

высококвалифицированными сотрудниками технической службы и программистами, 

обеспечивающими функционирование образовательной информационной среды.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение системы 

непрерывного педагогического образования, соответствующего происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

Работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной 

квалификации (не реже 1 раза в три года), ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

3.3.5.Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи   

   

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 


