
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДFUЦ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М l8)

прикАз

от <02> сентября 2016 г. Ns 132/2

г. КоТЛАС

о внесении изменений в ооп ооо

На основании fiрик{ва Министерстм образования и науки Российской ФелераItии
}l!1577 от 31.12.2015 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Фелерачии а2.02.20|6 г. кО вfiесении изменений в фелеральный государственный
образовательный стандарт основяого общего образования, утвержденный прик€вом
Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 17 лекабря 2010 г. J,lb897,

приказываю:

1. Утверлить изменения ýо всему тексту ООП ООО согласн0 выше перечисленным
нормативцым документам,

2, Утверлить изменения и дополнения в разделы ООП ООО (приложение).
3. Разместить на сайте школы прикtв о внесении изменений в ООП ООО,
4. Контроль за исполнением настоящего прик(ва возлагаю на заместителя директора по
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При",lоiкенIIе к приказу ЛЪ132/2 от 02.09.201б г.

Вttести измене}Iия и дополнения в основную образовательFlую программу
основIlого общего образования (OOl1 ооо) в разделы:

1.1 . Раздел 1. Щелевой раздел основной образовательной програN,IN,Iы основного
обшlего образования.

l.].1. Изменить ну\{ерациюlrодпунктов 1.2.5.З, - 1.2.5.1б в 1.2.5.з.- 1.2.5.18.
1.1.2. Подпункт 1 .2.5.З. наиN,Iеновать Родной язык (русский).
1 . 1 .З. Подпункт 1 .2,5.4. наименовать Родная литература (русская).
1.1.4. 11олпункт 1.2.5.5. наименовать Иностраriный язык. Второй иностранный

язык.
1.1.5. Пункт |.2. П:tанирl,епlые результаты освоения обучающимися основной

образовате:rьной програмN{ы осLIовIIого общего образования дополнить новыми
полпунктами сJIедующего содер}кания:

1.2.5.3. Родной яrзык (русский)
l .2,5.4. Родная,rrитература (рl,сская)

1.1.б. В подпункт 1.2.5.1.
предмета <Русский язык>) должны

- Предметные результаты освоения учебного
отражать:

1) совершенСтвоваlIие различньШ видоВ устноЙ и письменной речевой
леяl,ельности (говорения и аудирования, чтения I{ письма, общенияt при помощи
соврсмеilных средств устной и письN.,Iенной компtуникации):

создание ус1,IrыХ моноJIогиЧеских высttазьiваний разной комN.,Iуникативной
направJtенности в зависиN,{ости от целей. сферьi и ситуации обrцения с соб,пIодением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;

\,мение различатЬ \4оltологиЧескуlо, диалогическуЮ и llолltлОгическую речь,
учас,гие в диаrIоге и полилоI,е;

развитие навыков чтения }Ja рYсскоN,{ языке (изучатощего, ознакомительного,
просN4отрового) li содер)Itаr,ельной rrереработки лроLIи,ганного материаца, в ToN,{ числе
уN,lеIlие выjIелятЬ г,rrавнуЮ мысjIЬ текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргуN,IеI{тации и вырази.гельносl.и;

овJIадение различныN{и вида\,{и а),дирования (с ttолtlыN,I пониманием. с по}iиманием
основн огО содержанИя, с вт,tбоРо .{HLIN{ изв-]IеLIеItИем инфо рмачии) :

поI{иNlание, иIiтерпретациЯ и коN,Iмен,t,ирование 1,екс,гоВ разJIичных фУнкционапьно-
сN{ысловых тиlIоВ речи (повествование, описание, рассуiкдение) и функционапьньтх
разновидностей языка. осуществJIение иltформационной гrерерабоrп" ,.na.r,o, передача его
смысла в уст:ной и письменной форrте, а TaKIie уN,Iение характеризовать его с .гочки зре}Iия
едиIlст,I]а теN,Iы, сплысловой цельнос,ги, последовательности изложения;

}Iмение оrIенивать письменные и устные речевые высказывания с .гочки зрения их
эффективности, понимать основные причины коN{муникативных неудач и yN,leTb объяснять
их;

оценива,IЬ собственнуЮ и чужую речь с точкLI зрениr1 точного, уN{естного и
в ырtiз ите"цьн ого словоуп отреблеrtия ;

tsыявление основItых особенностей устной и письпrенной
кltияtной речи;

речи, разговорной и

уN{ение создаватЬ различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированtlый ответ на воtIрос, изложение,
сочиItеIIие. ан}{отация. IIJ]aH (включая тезисный план), заявление, информачионный запрос
и др.);

2) гIонимание оttреде.ltяющей роли языка в развитии интеллек.гуацьных и



характерис.[ика обшего граN{матического зIIачения, морфологических признаков

сад,IосТоятельIlых частей речи, опрелеление их синтаксической функции;
опознавание основных единиц сиtIтаксиса (словосочета}Iие, предложение, текст);

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и

зависиN,{ого слова в сJlовосочетании, определение его вида;

опредеJlение вида предложения по цели высказывания и эмоциона-тIьной окраске;

определение гра]чIN,lатической основы предло)кения'

распознавание рас]пространенных и нерасtIространенных предлохtений,

прелложений ослоrкненной tI неосложIlенной структуры, полных и неполFIых;

распознавание в,горостепенных членов предложения, однородных членов

пре j],ло)l(ения, об о со бле I{ных члегIов предложения ;

обрашсн и й:

вводных и вставных конструкций:
оI1ознавание сло)ltного предло)ltеIIия. типоВ с,rlо)ltного предJIожения, сложных

прсд,цожений с разлиtlными вила},{и связи, выделение средств синтаксиLIеской связи

меiкду частяN,{и сJlожного I1редложения;
определение функIдионально-сN{ысJIовых типов речи, принадлежности текста к

одIIоN.,Iу LIз них и к фl,нкI{иональной разлtовидности языка, а также создание текстов

различного 
,l,ипа речи и соблIодения HopN{ их построениrI;

оtlределение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи

прсiIJIоItений в тексте, а также у]\,1естность и целесообразtлость их испоJIьзования;

6) обогашение активlIого и потенциаitьного словарI]оГо запаса, расширение объеIltа

использYеl,,Iых ts речи гра\,{N,Iа,ги.Iеских языковых средств для свободного выра}кения

мыслей и чувств в соотl]етстI]ии с ситуацией и стилеNl обшIения:

уN,lение использоl]ать словари (в том числе - N{ультимедийные) при решении задач

построения устного и письN,tенного речевого высказывания, осуществлять эффективный и

оttеративный поиск на основе знанлtй о назнаrIении различных видов словарей, их

строения и способах констрvирования иriфорплачионных заirросов;
поJIьзоваIIие тоjIковымLI словарями для извлечеi{ия необходимой информации,

прсжде всего - дJIя определеПия лексиLIеского значения (лрямого и переIIосного) слова.

гIриIrадJIе}I{нос,ги к его гр.YIIпе одtлознаLi[Iых или многозIIачных слов, оIIределения прямого

и персIлосного знаLIения. особенностей употребления;
1Iользоtsание орфоэпическиN{и, орфографическиN{и словарями для опредеЛения

норN,lативного написаI{ия и произношения слова;
использо]]ание фразеолоr,ических с.поварей

особеннос,гей употребления фразеологизN,Iов;
использование морфеN{ных, словообразователыIых, этимологических словарей для

морфемпого и словообразова,гельного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7') овладение основныN{и норп.{ами литературного языка (орфоэпическиtrlи,

лексическими. грамматическими, орфографическими, пунктуационными,
ст и J Iи стиLIес ки N,{и), HopN,I аI\,{и речево го этикета ]

tlриобретеiIие опыта использования языItовых норм в речевой практике при
созданлlи устных и письменных выскtlзываний;

стремJIение к речевоN{у са]\,IосовершсItс,гвованию, овладение основIIыми
стиJlис,гическими ресурсаN,lи лексltки и фразеологии rIзыка:

гIоиск орфограммы и прид,{енение lIраl]ил написания слов с орфограмшrами;
освоение правил правописания служебных частей речи и уN,Iения применять их на

письме;
гIрименение правиль}lоГо IIсрсIIоса cJIoI];

применение праtsLljl посl,tll{оi]ки зIIаков IIрепиIIаI{иr{ в конце предложе}tия, в

прос,гоN,{ и 1] сложiIом ilре/]Jtожениях. при пряl\,Iой речи, цитлIроваIlии, диалоге;

для определения значения и



СОб"ЦrОДеНИе ОСНОВНЫХ Орфоэпических правил современного русскоголитературного языка' определение места ударения в слове в соотtsетствии сакцентологическими норх,{ах,{и ;

выявление смысJIовоГо, стиJIисТического различиrI синонимов, УПОТребления их вречи с учетом значения, смыслового раз"]Iичия, стилистической onpuar."i
I{орN{LIтивное из\,Iенение форп,r суцествительных, прилагатеJIьных, пtестоимений,числительных, глаголов;
соблюдение граN'матических Hop'I. в том числе при согласовании и управлении,при употреблении несклоFlяед.{ых имен существительных И аббревиатур, приупотреблении предлоrкениЙ с деепричастIIым оборотом, употреблении местоимений длясвязи предлоrкений и частей текста, конструировании предложений с союзап.{и,соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказ\/еN{ых в связноfi{ тексте,8) лля слепых. слабовидяrцих обучаIоц(ихся: форпrирование навьlков письма набрайлевсitой печатной N,IаuIинке;
9) для глухих, сlабослыtлаU{их, поздFIооглохLUих обу.lаюrцихся форrиирование иразви,гие осIIовных ВИllО]] речевой деr{тельности обучаюrцихся - слухозрительноговосприятия (с использовапиеN,I сл\iховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов),говорения, чтения, письма;
i0) для обучающихся с расс'ройс.гвап,tи аутистического спектра:
овладение основными сти-цистиtIескиN{и ресурсаN,{и лексики и фразеологии языка,основнь]N,Iи норп.{ап.{и Литерат)rрного языка. норN,IаN{и реtIевого этикета;
ltриобретение опыl,а испоjlьзоваI{иrt ,tзыковь]х HopN,{ в речевой и аль.гернативнойкоN,Iмуникативной практике IIри созлании устных, письменных, альтернативныхвысказьiваний;
стремление к возмо)кности выразить собственные мысли и чувстI]а, обозначитьсобственнуIо позициIо, 

rr a)l

виление тра2lиций и новаторства в произведениrlх,
l]осприятие х},l{о}ксс,гвенной лейстtзительнос],и Kai( выраrltение N{ысJtей автора оN,{ире и Ile,rto]leкe.

1,1,7, В подпункт 1,2,5,2, - Пр.дr.тIIые резуJIьтаты освоеIIIIя учебноl,оп р еlцNr е,га <JIrrTep ат},р а)) лолжны o,I.p it?KaTb :

1) ОСОЗНаТrИе ЗНаЧИN,{ОСТИ ЧТеНИЯ и изучениrl литературы для своего дапьнейшегоразви,гия; формирование поIребности в систематическоN,I LIтении как средстве познанияMI,{pa и себя в этом N,lирс, гарN,{онизации опIошений человека и общества, fi,lногоаспектноголиfu,Iога;

2) понимание JIитературы как одной из основных национаIьно-культурныхценностей народа. как особого сrrособа познания жизни;
з) обеслечение культурной самоилентифтtации, осознание коммуникативно-эстетиllеских возмояtностей русского языка на основе изучения выдаIош{ихсяпроизведений российской и пtировой культуры;
4) воспитание квалифицироваr{ного читателя со сформированнь]N,I эстетическимвIi}/соN,{, способного аргу]\{ентировать свое мнение и офорrЪпr" aaо anou.a'o в ycTFIbIX иtIисьN,IеIIных выскаЗываниях ра:]IIьп жанров. создавать развернутые высказыванияанLr]итического и интерпретируюtцего характера, участвовать ts обсуждениипрочитанно.о, соз}Iательно lIланироватL свое досуговое ttтеI]ие;
5) развитие сtlособно"," nonrMaTb литературные художественные произведения,о Iражающие разные этнокультурные,I.радиции;
б) овладение процелурами сN{ьIс,цового и эстетического анализа текста на осFIовепоII иN,{tlния IIринципиа-ilLII ых отличlтй I,лиrературного худо)Itественного текста от научного,дело]]ого, пуб-пиriистического и т,л,. .Poprupo"un"a уrar"й воспринимать, анацизировать.



критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картиI]у жизни, отраженнYю в литературном произведении, на уровне не только
эN,{оционального восприятия, но и интеллектуалыlого осN,lысления.'l.

1,1,8, В подп},нкт 1.5.2.3. - Пр.д*етные результаты освоения учебногоtIредмета <Родной язык (русскиl:i))) лOлiкны о.гражать:
1) совершенс'воваIIие видов речевой ДеЯТеJII)НОСТи (аудирования, чтения.гоl]орения и tlисьпта). обеспечиваюtцих эффекr,ивное взаиN,Iодействие с окружаIощими

людьN{и в ситуациях (lормалыIого и нефорп,rального ме)IIJIичностного и ме}Itкультурного
общения;

2) tlони]\,{ание опредеJтяlоrrдей роли языка в развитии интеJlJIекТуа,,ьных итворLIеских сttособrIостей -цичности в процессе образования и самообразоtsания;
З) истtо.ItьзоваIIие комN,lуникативно-эстетических l]озможностей ролно1о языка;
4) расширение и систеN,{аl,изацик) научных знаний о родном 

".o,na;осознание взаимосвязи его уровней и единиц: освоение базовых понятийлинI,вистИки, octloBнbix единиЦ и гра]ltмаТических категорий родного языка;5) формирование навыкоВ проведения разJIичных видоВ анализа слова(фотiетического, морфемного, словообразователuпrо.о, лексического, пtорфологического),
си}Iтаксического ана-циза словосочетания и предложеrIия, а также многоаспектного
анLциза текста;

6) обогащение акти]]ного и потеr{циаrIьно.о словарноГо запаса, расширение объешлаиспоJь:]уеп,{ых в реLIи грамN,{аlических средств лля свободного выраIiения пtыслей и чувствна родноМ языке адекватI{о сит}/аIdии и стилю общения;
7) овладение основнымИ стилистическими ресурсаN{и лексики и фразеологииродного языка, основными нормаN,rи родного языка (орфоэпическими, лексическими,

граN,lN,lа,гическими! орфографическими, пуIlкт)/ационными), нормаN,Iи реLIевого этикета;
приобретение опыта их исtIользования в ре.tевой npuninn" np, aоaдu,{ии ус'ных и

п исI)N4снlIых высказываний ;

стремление к perleI]oN,ly самосовершснст]]оваFIиIо;
8) форп,rироваrlие отtsеl,стве}Iности за языковую Itультуру как обцечеловеческую

ценIlость,

L1,9, В подпуIIкт 1.5.2.1 - Предметные резуJIь,га,tы освоен[Iя учебного предNIета<Родная лIIтература (русская)r> лоluкнt I отражать:
1) осознание зFIilчимости чтения и изучения родной литературы для своего,цальttейп:его развития;
формирование потреб}{ости l] систеN{атическом L.,I,ении

и себя в этом мире, гарN,{онизации о"гношений человеItа и
диалога;

как средстве познания мира
общества, многоаспектного

2) поrlимание родFIой :rитературы как одной из основных национально-культурных
цетrностей FILфода, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение tС1,,lь,гурной саN{оидентификациrт, осознание коммуникативно-эсте,l,ичесКих во:]]\,1оЖнсlстеЙ род]tоl.О языка на ocl{oBe изучениЯ выдающихся IIроизведенийк\,льтуры сl]оего Ilарода, российской и плировой культуры;
4) воспиr,ание квалифицированI{ого LIитателя со сформированным эстетическимВКУСО'I, СПОСОбНОГО аРГУIИеrIТИРОВаТЬ Свое 

'Iнение 
и офорпir"ru aaо anou"a'o в устных иtIисьi\{енных высказываниях разных жанров, созJавать развернутые tsысказыванияаналI'тического и I,rIIтерпретируюх{еl,о характера, участвовать в обсуrкдениигlрочитаIlно.о, сознатеJIьно планировать свое досуговое ч,гение;

5) разви,гие способностIi гlониN{ать ли,герurур*r. художественные произведения.о,tражающие разные этнокульl.урные,Iрадиции;
б) овладение проLIедураN{и сN,Iыс-цового и эстетического анализа текста на основе



понимания принципиfu,Iьных отличий_ литературного художественного текста от наг{ного
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анЕLтизироватъ
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественнук
картинУ жизни, отраженнуIо в литераТурноМ произведении, на уровне не тольк(
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

1,1,I0, В подпункт 1.5.2.5 - Предметные результаты освоения учебныlпредметов <<Иностранный язык>, <Второй иностранный язык>> должны отражать:l) формирование лружелюбного и толерантного отношения к ценностям иньD
культур, оптимизма и вьIраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитиIнациона!тьного самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в други>странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутогс
обучающимися уровня иноязычной компетентности;

2) форптирование и соверlпенс'вование иноязычной
коN,{петенции,

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистическогс
кругозора и лексического запаса, да,тьнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижеirие допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы дJU{ формирования интереса к совершенствованик

достигнутого уровня владения изr{аемым иностранным языком, в том числе на основс
самонаблЮдениЯ и самооценки, К изучению второго/третьего иностранного языка, виспользованию иностранного языка как средства получения информацй", позволяющегс
расширять свои знания в других предметньгх областях''.

1,1,11, Изучение предметноЙ области <<Основы духовно-нравственнойкультуры народов России>> должно обеспечить:
воспитание способности к д,чховнох,{у

самосовершенствоваI]иlо; восllитание веротерпiiN,Iости.
pejl игиозньiN{ Ltyl]cTBaN4. взг"ця/lап,т лтодей или их отсу.гствию:

знание ос]{овных HopN{ \{орали, нравственных, духовных идеа-цов, хранимых вкуJlы,урных традициях народов России, готовность Ita их основе к созI]ательному
сап,IоограII11чениIо в поступках. поведении, расточитель}Iо]\I потребительсl.tsе;

сРорпlирование представлеrtий об основах cBeTcKori этики, культуры .градиционных
религrlй. их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становленииграх(дансl(ого общесl,ва и российской государствен}Iост.и;

_ 
понимание знаlчениЯ iIравс,гвенности, I]еры и реJlиI,ии в жизни человека. сеN,{ьи ис)ощества:

формирование предс,гавлениЙ об историчесttой роли традиционных религий игражданского общесl,ва в становJIении российской госуларсl,венности.
ГIри изучении учебНых прелМетов общес,l,веilно-I{аучной направJIеFIности задача

развI,I,гиЯ и воспитаНия ".lичIIоСти обуч2цОш{ихсrl является приоритетной (лля обучающихся
с расс,t,ройствами аутис,гиLIеского сIIектра rrриори.ге[ной являеiся задача социализации).

1,1,12, В полпунttты 1.5.2.9 и 1.2.5.10 - ПредNtетные резуJIь.га.гы освоеIIIIяпрелNIетIIой области "Мате]rtатика и инфорпlатика'' дол.лiны отражать:
Матема,гика. Алгебра. Геол,lетри". йrфор*атика:l) форп,rирование rrредстав"rtений о 

'{а,[е\,{атике 
как о \,rе,годе познаниядсйсr,ви,rельности, позвоJlяIощем оIIись]ваТ], И ИЗУLIать ре&.Iьные процессы и явjlения:осознание роли N,IaTeп{aTиI(l.i ll рarзвитии России и мира;

возможl{ость tIривес,ги приN,{еры из отечествеtrной и всемирной историиN,Itil,ема,ги L{ec ких открытилi и их ав.горо в ]

2) развитие у*lеrtиЙ работа,гь с 1,чебным *{атеN{атическим текстом (анализировать,

коммуникативноi

развитию, нравственному
уважительного отношения к



извлеItttть FIеобходимую информачию), точно и грамотно выра}кать свои мысли с

приN,IеI{ением ма-гематической терминологии и симвоJIики, проводить классификации,

nbr,, 
"aanre 

обос!{ованиr1, доказательства матема1ических у1верждений :

оперирование поня,гия]\,Iи :

I!'IHO}IteCTBo, элеN,lент множества, подмножество, принадле}кность, нахождение

пересеtlения, объединения подN,Iно)Itества в простейших ситуациях;

решение сю}кетных задач разных типов на все арифметические действия;

11рименение сlrособа rrоиска решения задачи. в котором рассухцение строится от

условиr{ к требоваrlию или от требования к усповию;
состаI].j]ение гIла1-Iа решения залачи, выделение этаtlов ее решения, интерпретация

вычисJIительных результатов в задаче, исследоваIlие lIолуtIенного решения задачи ;

FIахо)i{дение проI{ента от LIисJIа, чисIа 11о процеIIту от него. нахождения

проIlен,гI{ого отношение двYх Llисеjl, нахождения проrIентного снижения или процентного

повышения веJтичины;

решение логичесltих задач;

З) развитие представJIений о чис"rlе и числовых систеN,Iах оl,натура-цьных;

до действитеJIьных чисел;
оI]JIадение навыками ус,гнь]х. письI,Iенных, инстру\.,1ентальных вычислений:

оrIерирование понятиями :

натураrrьное чис,r]о, це"iIое LILlcjIo, обыкновенная ДРобь, десятичная дробь,

смеша}lное число, рационLrlьное LIисло. иррациональное чиоло;

11спользование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при

выпоJIнен ии вычислениLi,
исгlользоl]ание признаков делиNlос,[и на 2. 5, з. 9, 10 при выIIолнении вычислениЙи

решении задач;
выполIIение оltруглеt{ия чtIсе,r1 i] соо,I,1]етстl]ии с прtltsила\,Iиl

сравнеI]ие чисе.jI;

оrlениваrIие знаLIеIIия l(Bi]дра,гl{ого корня из поJIохtительного целого чисJIа,

zl) овладение сим]]оЛьныN,I языкоN{ алгебры, приеN,IаN,{и выполнения тождественных

преобразований выражений. решсния уравнеI]ий, систеN{ уравнений. IlepaBeI{cTB и систем

неравенсl]в;

у,N,lеIlия п.{оделиро]]ать реа-цьные си,гуации на языке алгебры, исследовать

IIостроенные N{оJIели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать

полуtIенFI ый резуJIьта] :

выl]олнение несло}кных преобразований для вычисления значений,tисловых

выражений, солержащих степени с натуральным показателеNI, степени с целым

отрица,гельныN{ показате"rlем ;

выполIlение I{есло}Itных преобразований целых. ДРобно рационатьных выражений

и выражений с квадратIIы1\{и корняN{и; раскрывагь скобки, приводить подобные

слаI,аемые, использовать ЬорN,Iулы сокраlценного yN,lHoiKeHия;

решение JIинейных и квадратньiх уравнений и неравенств, уравнениЙ и НеРаВеНСТВ

сво/lящихся к линейIIыN,I или квадратrIыN{, систем урав}IеFIий и неравенств, изображение

решений неравенств и [Ix систеN{ на числоtsой пряN[ой;

5) овладение сисl,еN{ой функциональных понятий. развитие уNlения использовать

функцi.rона:Iьно-графические представ,rrения для решения разлиLIных N{атематических

Зil;i.[&Ll, ДЛЯ ОПИСаIIИЯ И аНаЛИЗа РеzrЛЬНЫХ ЗаВИСИ\,IОСТеЙ:

0rIределение гlоJIо}кения точки по ее коордиI{атаN{, координаты точки по ее

llоло}l(ениIо на плоскос,ги ;

нахождение по графику значений функции, области определения, N{ножества
значений, tl)z:rей функuии. проN,lеж,чтi(ов знакопостоянства, промежутков возрастания и

убываlrия. наибольшего и наиN,{еньшего зI{ачсния функции;
пос,гроение графика линсйной и квадратичной фугrкций;



оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичноЙ функциЙ и их графиков IIри

решении задач из других учебных предметов;

6) овлаление геоN,Iетрическим языком;

развитие умения использовать его для описания предN{етов окру}кающего мира;

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков

геометрических построений :

оперирование понятиями :

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, Idногоугольник, треугольник и

четырехугольник) прямоугольник И квадрат, окрухtность и круг, прямоугольный

параллелепипед, куб, шар;
изображение изуLIаемых ф"гур от руки и с помощью линейки и циркуля;

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов

для измерений длиН и углов; - ]лоских фигурах и их свойствах,7) формирование систематических знании о I

представлений о простейших пространственных телах;

развитие умений моделирования реаJIьных ситуаций на языке геометрии,

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:

оперирование на базовом уровне понятиями:

равенство фигур, параJIлельность и перпендикулярность прямых, углы между

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

tIроведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями:

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;

решение задач на нахоя(дение геометрических величин (длина и расстояние,
веJIичина угла, площадь) по образчам или алгоритмам;

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических

данных;
срормирование представлений о статистических закономерностях в реа]]ъном мире

и о разлиЧньIх спосОбах иХ изучения, о простейших вероятностных моделях;

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью

подходящих отатистических характеристик, испоIIьзовать понимание вероятностньIх

свойств окружающих явлений при принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности

случайного события;

решение простейших комбинаторньш задач;

определение основных статистических характеристик числовьж наборов;

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;

наJIичие представлеЕия о роли практически достоверных и маловероятных

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в

процессе решения прикладной задачи, изучения реаl1ьного явления;
9) развитие 1мений применять изученные понятия, результаты, методы для

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием

при необходимости справочньiх материалов, компьютера, пользоваться оценкой и

приttидкой при практических расчетах :

распознавание Rерных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;

выполнение сравнения чисел в реаJIьных ситуациях;



использование числовых выражений при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;

решение практических задач с применением простейших свойств ф".ур;выполнение простейших построений и измерений на,a"r"о"r", необходимых в
реальной }кизни;

1 0) формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройствеобработки информации;
развитие основньгх навыкоВ и умениЙ использования компьютерных устройств;
1 1) формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, а]rгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной

деятельнос,ги в современном обществе; развитие умений составить , au,r"aur" алгоритмдля конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конс.l.рукциях, логических

операциях,
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическимиструктурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умениявыбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средствобработки данньж;

безопасного и целесообразного поведения
и в Интернете, умения соблюдать нормы

значениях и

14) формирование навыков и умений
при работе с компьIотерными программами
информационной э.гики и права;

15) для слепых и слабовидяtцих обучающихся:
владение правилами записи N,{атематических формул и специальньIх знаковрельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефньгхизобратсений предметов, Itонтурных изображений геометрических фигур и т,п.;
УМеНИе ЧИТаТЬ РеЛЬефНЫе ГРафИКИ Элементарных фуппц"и'"u координатнойплоскости, применять специальные приспособления дп" р"r"aфного черчения;владение основным функционалом программы невизуального доступа кинформации на экране пк, умение использовать персональные тифлотехническиесредства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучаюrцимися;
1 б) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:владение специацьными компьютерными средствами представления и анализаданных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,речедвигатеJIьных и сенсорных наруrпений;
умение использовать персона]lьные средства доступа''.

1,1,13, В подпункт 1,5,2,11 - Пр.дr.тные результаты освоения учебногопредмета <<Физика>> должны отражать:
1) формирование llредставлеrrий о закономерной связи и познаваемости явленийПРИРОДЫ, Об ОбЪеКТИВНОСТИ НаУЧНоГо знания; о системообразующей роли физики дляразвития других естественных наук, техники и технологий; науч"оaо пliрuвоззрения какрезультата изучениЯ осноВ с,троениЯ материИ и фУндаментальныХ законов физики;2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явленийприродЫ (механических, тепловых, элеItтромагнитньIх и квантовых), видах материи(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основныхидей механики, атомно-молекулярного учения о строении ве[цества, элементов



электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом L

символическим языком физики;
З) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдениl

физическИх явлениЙ, проведеНия опытоВ, простых экспериментальных исследований

прямых и no"u""*r",* измерений с использованием аналоговых и цифровыl

измерительных приборов; понимание неизбе}кности погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин I

механизмов, средств передвия(ения и связи, бытовьrх приборов, промышпенны]

техFIологических процессов, влияния их на окружаюшую среду, осознание возможны

причин техногенных и экологических катастроф;

5) осознание необходимости применения дости}кений физики и технологий дл

рационального природопользования ;

6) овладение основами безопасного использования естественЕых и искусственнь1

электрических и магнитньIх полей, электромагнитньIх и звуковых волн, естественных

искусственных ионизирующих излулений во избежание их вредного воздействия Hi

окружающую среду и организм человека;

7) развитИе умениЯ планироватЬ в повсеДневноЙ жизни свои деЙствия

I1рименением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики

тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

8)формирование представлений о нерационацьном использовании природнь]

ресурсов и энергии, загрязнении окру}кающей среды как следствие несовершенстI

машин и механизмов.

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

владение основными доступными методами научного познания, исIIользуемыми

физике:
наблюдение, описание, измерение, эксшеримент;

умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость Me}Itj

физическими величинами, объяснять полу{енные результата и делать выводы;

10) для обучаюшихся с ограниченЕыми возможностями здоровья:

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведен

физических экспериментов, описания и анаJIиза поJlученной измерительноЙ информаци

определения достоверности полученного результата;
i 1) лля слепых и слабовидящих обучающихся:
владение правилами записи физических формул рельефно-точечной систеN

обозначений Л. Брайля".

1.1.14. в подпункт 1.2.5.13. - IIредметные результаты освоения учебно
предмета <<Химия>> должны отражать:

1) формирование первоначаJIьных систематизированньIх представлений

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийнl

аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как обла<

современного естествознания, химических превраlцений неорганических и органичесl

веIцеств как основы I\{ногих явлений rкивой и не}Itивой природы; углублеr
представлений о материальном единстве мира;

З) овладение основами химической грамотности: способностью анализироватI

объективно оценивать )Itизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасн,

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализиров

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровьЯ

окружаюtцей среды;



4) формирование умений уста}Iавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходяlцими в микромире, объяснять причины
многообразиЯ веществ, зависимость их свойств o,1, оостава и строения, а также
зависимость применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различньIх методов изучения веществ:
наблюдения за их превраIцениями при проведении несложных химических экспериментов
с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решениисовременных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.

7) для слепых и олабовидящих обуrающихся:
владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
8) для обучаюrцихся с ограниченными возможностями здоровья:
владение основными доступными методами научного познания, используемыми в

химии".

1.1.15. В подпункт |.2.5.|7 - Предметные результаты освоения у.rебногопредмета <<Физическая культура)) должны отражать:
1) понимание роли и значения физической культуры в формированиикачеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и

индивидуального здоровья ;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствоtsании человека,
создание основы лля формирования интереса к расширению и углублению знаний поистории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки длясамостоятельных систематических занятий с различной функцЙональнойнаправленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной илечебной) с учётом индивидуальных возмо>ttностей и особенностей организма,
планировать содер}кание этих занятий' включать их в ре)IЙм учебного дня и 1,"lебнойнедели;

3)приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебнуто помощь при легкихтравмах; обогащенИе опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической rсультурой, форм активного отдыха и досуга;

4)расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физиTеской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой
развития своих основньгх физических качеств: оценивать текущее состояние организма иопределять тренир}тоrцее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использоВания стаНдартнъIХ физических нагрузок и функциональных проб, определятьиндивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еёвоздействия на организм во время самостоятельньж занятий физическими упражнениямис разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять коN,Iплексы обrцеразвивающих,оздоровительных и корригируюших упражнений, учитывающих индивидуальныеспособностИ И особенности, состояние здоровья и ре>Itим учебной деятельности;овладение основами технических действий, приёмами и физическими уIIр47I1цениями избазовых видов спорта' умением использовать их в разнообразных формах игровой исоревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений,ориентированных на развитие основных физических качестts, повышение
фунпциональных возможностей основных систем организма.

ЛИЧНОСТНЬIХ

сохранении



6) для слепых и слабовидящих обучаюшдихся:

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе

формирования трудовых действий ;

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических

средствах, приборах и их применении в повседневной хtизни,

7) лля обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательЕых, речедвигатеJIьных
и сенсорных нарушений у обучаюrцихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;

вJIадение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и

ФизическИхlхТ1";.rупными 
физическими упражнениями разной функционапьной

направленности, использование их в реlltиме учебной и производственной деятельности с

цaпirо профилаrtтики переутоN,Iления и сохранения высокой работоспособности;
владение доступными техническими приемами и двигательными действиями

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной

деятельности;
умение ориентироваться с помоlцью сохранных анализаторов и безопасно

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвих{ении

ортопедических приспособлений" .

1.2. Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной программы

основного обrцего образования, пункт 2.2. Программы отдельных учебных предметов,

курсов
1.2.1, Изменить нумерацию подпунктов 2.2.2.з.- 2.2.2.\6 в 2.22.З-2.2.2.|8,
1.2,2. Подпункт 2.2.2.З. наименовать Родной язык (русский).

1.2.З. Подпункт 2.2.2.4. наименовать Родная питература (русская).

|.2.4. Подпункт 2.2.2.5. наименовать Иностранный язык. Второй иностранный

язык.

1.З. Раздел 3

организационный раздел основной образовательной программы основного
общего образования.

Внести изменения в пуFIкт З.1. Учебный план основного общего образования: в

части названий обязательных предметных областей (учебных предметов) обязательной

части ччебного плана.

Предметные области
Учебные предметы

Русский язык и литература Русский язык

Литература

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)

Родная литература (русская)

Иностранный язык
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Второй иностранный язык



Математика и информатика математика

Алгебра

Геометрия

Информатика

Обrцественно-научные предметы История

Всеобщая история

История России

Обществознание

География

Естественнонаучные предметы Биология

Физика

Химия

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов Роосии

Искусство Мчзыка
Изобразительное искусство

технология технология

Физическая культура и Основы

безопасности }кизнедеятельности

Физическая культура

основы безопасности

жизнедеятельности


