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Еа осrrовапшп прпкша Мипистерства образовапия и Еа)rкп Росспйской
Федерацип J{b1577 от 31.12.2015 <<О вцесеrrпп изменений в федеральпый
государствеЕный образовате.rrьный стаЕдарт основного общего образо-
ваЕия, Jrтверr(децпый прпказом Мпнпстерства образования п наукп Рос-
спйской Федерацпп от 17 декабря 2010г. JФ1897) вЕести следующце пз-
мененпя в осItовlIую образовате;rьrrую программу основного общего об-
разования:

1. Пупкт 1.2.3 дополнпть следующим содержанием:

JIичностrтые резуJБтаты освоениrI адаптировilЕной образовательной про_
граммы основного общего образовшrия доJDкIIы отрФкать:
для об}"rающrлrся с Еарушеншми опорно-двигательЕого аппарата:

владеЕие навыками простраЕственной и социально-быювой ориеrrп.rровки;

умение самостоятельпо и безопасЕо передвигаться в зIlaкомом и незt{iко-
мом простаЕстве с испоJIьзовalЕием специЕUIьного оборудовашrя;
способность к осмыслеЕию и длфференциаIцм картины мира, е€ времеЕЕо-

прост€lЕствеtrrrой организации;
способвость к осмыслению социмьного окружеЕIдI, своего места в Еем,

пришпие соответствуюIщrх возрасту ценностей и социаrrьных ролей;

2. Пункг 1.2.4.2 дополнпть следующпм содер2канием:
изl"rение предметной области "русский язык и .lплтераryра" как знаковой

системы, лежащей в осЕове человоческого общения, формирования россий-
ской граlкдавской, этнической и социаrьной идентиtшости, позвоJIяющей
поЕимать, быть поняшм, вырФкать внутревний мир человека, в том чиеле
при помощи ЕUБтерЕативньD( средств комNrуЕикации, доJDкно обеспечить:
вкJIючеЕие в культурЕо-языковое поле русской и общечеловеческой Kyrbry-

ры, восIIитЕlние цеIlностЕого отношеЕия к русскому языку как носителю
культуры, к€к государственному языку Российской Федераrцш, языку меж-
ЕшIиоЕttльного общения Еародов России;
осозЕаIrие тесной связи межд/ языковьlм, JштератJФным, интеJшIектуаJIь-

Еым, духовIIо-ЕравственЕым рtввитием JIfiчности и ее соци{IJIьным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через Еего - к сокро-

вищalп.l отечественной и мировой куJIьтуры;

формироваrп.rе при.Iастности к ншIион€шьным свершеЕшIм, тра,щrIц{ям и
осозЕ(шие исторической преемственности поколений;
обогащение аIсгивного и потенциаJьного словарного запаса, раjrвиме куль-

туры владеIrшI русским JIитературЕым языком во всей полноте его функцио-
нчшьньгх возможностей в соответствии с цорм€rми устrой и rпtсьменной реwr,
правилами русского речевого этикета;



полгIение знаний о русском языке как системе и как ра:tвивающемся явле-
нии, о его уровнях и единицzlх, о закономерностях его функционирования,
освоение базовьrх поrrятий лингвистики, формирование анаJIитических уме-
ний в отношении языковых единиц и текстов разньж функционально-
смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изуrения предметной области "Русский язык и ли-
тература" должны отражать:

Русский язык:
1) совершенствование рiвличных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современньж средств устной и письменной коммуникации):
создание устЕьгх монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с со-
бrподением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета; умение различать монологическ}aю, диалогическую и полилогиче-
скую речь, уIастие в диыIоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (из1,.rающего, ознакомительЕого,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материмц в
том числе умение выдеJUIть главн}aю мысль текста, кJIючевые понятия, оце-
нивать средства арryментации и вырaвительности;
овладение р€вличными видами аудированиJI (с полным пониманием, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
понимalние, интерпретация и комментирование текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а
также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой
цельности, последовательности изложения;

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зре-
ния их эффективности, понимать основные причины коммуникативньIх не-

удач и }меть объяснять их; оценивать собственн}tо и ч}Dк}lо речь с точки
зрения точного, }т\.lестного и вырд}ительного словоупотребления;
вьuIвление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной

и книжной речи;
}а{ение создавать рatзличные текстовые высказывания в соответствии с по-
ставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включм тезисный план), змвление,
информационный запрос и др.);
2) понимание опредеJIJIющей роли языка в рaввитии интеллектуальньж и

творческих способностей личности в процессе образования и самообразова-
ния:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции

собственной речи; для выражения своих IryBcTB, мыслей и комм}цикативньIх
потребностей;
соблюдение ocHoBHbIx языковьIх норм в устной и письменной речи;



стремление расширить свою речев}rю практику, развивать культуру исполь-
зования русского литературЕого языка оценивать свои языковые умения и
планировать их совершеЕствование и рлlвитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского

языка:

распознавание и характеристика ocHoBHbIx видов выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, разверн}тм и
скрытм метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный
оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
}а{естное использование фразеологических оборотов в речи;

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмо-
ций, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательньrх в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация науfiьж зналий о языке, его единицilх и

категориJD(; осознalние взаимосвязи его уровней и единиц; освоеIlие базовых
понятий лингвистики:
идентификация самостоятельньн (знаменательньrх) служебньж частей речи

и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

распознавание существительньIх, прилагательных, местоимений, числитель-
ньrх, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение
различать слова категории состояния и наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических
признаков;

распознавание предлогов, частиц и союзов разньrх разрядов, определение
смысловьIх оттенков частиц;

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
5) формирование навыков проведениrI различньж видов ан€шиза слова, син-

таксического анаJIиза словосочетания и предложения' а также мЕогоаспект-
ного анаJIиза текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как

взаимосвязанных этапов аIIаJIиза структуры слова), лексического, морфоло-
гического анализа слова, €IнЕчIиза словообразовательных пар и словообразо-
вательньж цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложениJI, определение синтакси-

ческоЙ роли самостоятельньIх частеЙ речи в предложении;
анализ текста и распознавание основньIх признаков текста, умение выделять

тему, основную мысль, кпючевые слова, микротемы, разбивать текст на абза-
цы, знать композиционные элементы текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, харак-

теристика звуков слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного слова,

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор сиЕонимов, ан-
тонимов;



деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и сло-
вообразовательного анапиза слова;

},l!{ение рaвличать словообраj}овательные и формообразующие морфемы,
способы словообрaвования;
проведение морфологического разбора самостоятельньrх и сrrукебньIх час-

тей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологиче-
ских признаков самостоятельньIх частей речи, определение их синтаксиче-
ской футrкчии;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение,

текст);
р{ение выделять словосочетание в cocTitBe предложения, определение глав-

ного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определеЕие вида предложениJI по цели высказывания и эмоциональной ок-

раске;
определение грамматической основы предложеЕия;

распознавание распространенньIх и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и непол-
ньн;
распознавание второстепенньIх wIeHoB предложения, однородньrх !IJIeHoB

предложения, обособленньтх tuIeHoB предложениrI; обращений; вводных и
вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, слож-

ньж предложений с различIIыми видами связи, вьцеление средств синтакси-
ческой связи между частями сложного предложения;
определение функционально-смысловьIх типов речи, принадлежности тек-

ста к одному из них и к функционzrпьной рдtновидности языка, а также соз-
дание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических

средств связи предIожений в тексте, а также уместность и целесообразность
их использов€lltия;
6) обогащение активного и потенциilльного словарного запаса, расширение

объема используемьж в речи граN{матических языковьIх средств для свобод-
ного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем обще-
ния:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении
задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществ-
лять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о нzвначении раз-
личных видов словарей, их строения и способах конструирования информа-
ционньrх запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информа-

ции, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и пере-
носного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многознач-
ньIх слов, определения прямого и переЕосного значения, особенностей упот-
ребления;



пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определе-
ния нормативного написания и произношеЕия слова;
использование фразеологических словарей для определения значеЕия и осо-

бенностей употребления фразеологизмов;
использование морфемньrх, словообрzвовательных, этимологических слова-

реЙ для морфемного и словообразовательного анаJIиза слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, аIrтонимов;
7) овладение осЕовIlыми нормами литературного языка (орфоэпическими,

лексическими, грамматическими, орфографическими, п)ъктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковьIх норм в речевой практике при

создании устных и письменньIх высказываний; стремление к речевому само-
совершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лек-
сики и фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограмм€lми;

освоение правил правописаншI сл}rкебньrх частей речи и }мения применять
их на письме;
применение правиJIьного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинаниrI в конце предложения, в

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитиров€IЕии, диаJIоге;
соблюдение основЕьtх орфоэпических правил современного русского лите-

ратурного языка, определение места ударения в слове в соответствии с ак-
центологическими нормами;
вьUIвление смыслового, стилистического р€вличия синонимов, употребления
их в речи с у{етом значения, смыслового раa}личия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательньгх, местоиме-
ний, числительных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управ-

лении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиа-
тур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употребле-
нии местоимений для связи предложений и частей текста, констр}ировании
предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаго-
лов-сказуемьж в связном тексте.

3. Пупкт 1.2.4.3 дополнить следующим содержанием:

1) осознание значимости чтения и из)дIения литературы для своего дaшь-
нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-
ловека и общества, многоаспектного ди€rлога;
2) понимание литературы как одной из ocHoBHbIx национilльно-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни;
З) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-

но-эстетических возможностей русского языка на основе изу{ения выдаю-
щихся произведений российской и мировой культуры;



4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-
ским вкусом, способного аргр{ентировать свое мнение и оформлять его сло-
весно в устных и письменньIх высказываниях разньж жанров, созд€lвать раз-
вернуIые высказывания анiшитического и интерпретирующего характера,
у{аствовать в обсуr(деЕии прочитанного, сознательно планировать свое до-
суговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурttми смыслового и эстетического анализа текста на

основе понимания принципиЕrльных отличий литературного художественно-
го текста от на}чного, делового, публицистического и т.п., формирование
},I\4ений воспринимать, ан€uизировать, критически оцеЕивать и интерпрети-
ровать прочитalнное, осознавать художественную картину жизни, отa)кен-
н}.ю в литературном произведеЕии, на }?овне не только эмоционального вос-
приятиJI, но и интеJUIектуaцьного осмысления.l|.

4. Пункт 1.2.4.4 дополнить следующим содержанием:

Изуrение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран из)л{аемого иностр€lнного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту
познания и достижения взммопонимания между людьми и народами;
осозЕание тесной связи между овладением иностранЕыми языкаJ\,Iи и лично-
стным, социilльным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, ау-

дирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
саморемизации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культ}ры владениjI иностранным языком в соответствии с требо-
ваниями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты из}п{ения предметной области "Иностранные язы-
ки" должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям

иньж культ}р, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира, в рaввитии надионalльного самосознаниJI на основе знакомства с жиз-
нью своих сверстников в др}тих странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разньж жанров, с учетом достигнугого обу{ающимися уровня иноязыч-
ной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной ком-

петенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лин-
гвистического кр}тозора и лексического запаса, дальнейшее овладение об-
щей речевой культурой;
3) достижение допорогового ypoBIuI иноязычной коммуникативной компе-

тенции;



4) создание основы для формированIбI интереса к совершенствованию дос-
тигнугого уровня владения из)п{аемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего ино-
странного языка, к использованию иностранного языка как средства пол)л{е-
ния информации, позволяющего расширять свои знания в других предмет-
ньlх областях".

Математика и информатика
Изуlение предметной области "Математика и информатика" должно обес-

печить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни че-

ловека;

формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
понимаЕие роли информационньIх процессов в современном мире;

формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсыIьном языке Еауки, позвоJUIющем описывать и изу{ать
ре€шьные процессы и явления.

В результате изучения предметной области "Математика и информатика"
об)^{ающиеся развивают логическое и математическое мышление, пол)л{ilют
представление о математических модеJuIх; овладевают математическими рас-
с}Dкдениями; }пIатся применять математические знания при решении различ-
HbIx задач и оценивать полу{енные результаты; овладевают умениями реше_
ния уrебньrх задач; р€ввивilют математическую интуицию; пол)п{ают пред-
ставление об основных информационных процессах в реаJIьньrх ситуациях.

Предметные результаты изr{ения предметной области "Математика и ин-
форматика" должны отр€Dкать:
Математика. Алгебра. Геометрия, Информатика:
l) формирование представлений о математике как о методе познания дейст-

вительности, позволяющем описывать и изучать реaшьные процессы и явле-
ния:
осозЕание роли математики в рtввитии России и мира;

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории ма-
тематических открытий и их авторов;
2) развитие 1тtений работать с 1"rебным математическим текстом (ана,rизи-

ровать, извлекать необходиLry.Iо информацию), точно и грамотно выражать
свои мысли с применением математической терминологии и символики, про-
водить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-
ских утверждений:
оперирование понятиlIми: множество, элемент множества, подмножество,

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в
простейших ситуациях;

5. Пункты L.2,4.8 п 1.2.4.9 дополнить следующим содержанпем:



решение сюжетньIх задач разных типов на все арифметшlеские действия;
примеIlение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решеншI, интер-

претация вычислительных результатов в задаче, исследование пол)ленного
решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения

процентного отношениrI дв)iх чисел, нахождениJI процентного снижения или
процентного повышения величины;

решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовьж системах от наryрirльных до

действительньж чисел; овладение навыками устньж, письменньгх, инстру-
ментаJIьньтх вычислений :

оперирование пон;IтиJIми: Еатур€lльное число, целое число, обыкновеннм
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррацио-
HaJIbHoe число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с чис-

лами при выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, З, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;

сравнение чисел;
оценивание значениJI квадратного корнJI из положительного целого tIисла;

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождест-
BeHHbIx преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений,
неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на
языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата
алгебры, интерпретировать поп)ценный результат:
выполнение несложЕьIх преобразований для вычисления значений числовьIх
выражений, содержащих степени с наryральным показателем, степени с це-
лым отрицательным показателем ;

выпоJшение Еесложных преобразований цельrх, дробно рациональных вы-
ражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приво-
дить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного }множениJI;
решение линейньж и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и не-

равенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и не-

равенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональньrх понятий, рzввитие умения исполь-

зовать функцион€rльно-графические представлениrI для решения раj}личньж
математических задач, для описания и €lнаJIиза peaJlbHbrx зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее

положеfiию на плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения, множест-

ва значений, нулей функции, промеж}тков знакопостоянства, промеж}тков
возрастания и убывания, наибольшего и нмменьшего значенIIJI функции;



построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифме-

тическм прогрессиrI, геометриtIескм прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков

при решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; р€ввитие умения использовать его

для описания предметов окр}Dкающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-
ний:
оперирование понrIтиями: фигура, точка, отрезок, прямм, л}ч, ломанаrI,

}тол, многоугольник, тре}тольник и четырехугольник, прямоугольник и
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изо-
бражение из)п{аемьж фиryр от руки и с помощью линейки и циркуля;
выполнение измерениrI длин, расстояний, величин углов с помощью инст-

рументов для измерений длин и }тлов;
7) формирование систематических знаний о плоских ф"ryрах и их свойст-

вах, представлений о простейших пространственных телах; развитие упtений
моделирования реапьньж сиryаций на языке геометрии, исследования по-
строенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-
парата алгебры, решения геометрических и практических задач:
оrrерирование на базовом уровне поIuIтиями: равенство фигур, параллель-

ность и перпендикулярность прямьж, углы между прямыми, перпендикуляр,
накJIонЕм, проекция;
проведение доказательств в геометрии;
оперирование Еа базовом уровне пошшиями: вектор, сумма векторов, про-

изведение вектора на число, коордиЕаты на плоскости;

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,
величина угла, площадь) по образцам или мгоритмам;

8) овладение простейшими способами представлениrI и анализа статистиче-
ских дtlнных; формирование представлений о статистических закономерно-
стях в peaJlbцoм мире и о различньж способах их из)дения, о простейших ве-

роятностньIх модеJuIх; развитие уллений извлекать информацию, представ-
ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовьtх данньж с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностньгх свойств окружающих явле-
Еий при приIIJIтии решений:
формирование представлениrI о статистических характеристиках, вероятно-
сти слуrайного события;

решение простейших комбинаторньrх задач;
определение основньIх статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших сJrуIмх;
нtшичие представлениJI о роли практиlIески достоверньж и мaIловероятньIх

событий, о роли закона больших чисел в MaccoBblx явлениях;

}мение сравнивать основные статистические характеристики, пол)денные в

процессе решения прикладной задачи, из)дения ре€rльЕого явления;



9) развитие уплений применять из)ленные понятия, результаты, методы для
решения задач пр,ктического характера и задач из смежньIх дисциплин с ис_
пользованием при необходимости справочньгх материаJIов, компьютерц
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:
распознавание верных и неверньй высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реaцьньrх ситуациJIх;
использование числовьtх выражений при решении практических задач и за-

дач из др}тих 1^lебньrх предметов;

решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходи-

MbIx в реаJIьIrой жизни;
10) формироваrrие информационной и аJIгоритмической культуры; форми-

роваЕие представления о компьютере как уIrиверсальном устройстве обра-
ботки информации; рuввитие ocHoBHbIx Еавыков и умений использов€rниrl
компьютерньж устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, iшгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие arлгоритмического мыцuIения, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе;

развитие умений составить и записать мгоритм дJUI конкретного исполни-
теля;

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна-
чениях и операциях;
знакомство с одним из языков прогрЕtммирования и основными алгоритми_

ческими стр}ктурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование }мений формализации и стр}ктурирования информации,

}мения выбирать способ представления данньж в соответствии с поставлен-
ноЙ задачеЙ - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соот-
ветств)r'ющих прогрЕIммных средств обработки данных;

14) формирование Еавыков и упtений безопасного и целесообразного пове-
дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-
блюдать нормы информационной этики и права;

15) для обl^rающихся с нарушениJIми опорно-двигательного аппарата:
владение специilльными компьютерными средствами представления и ана-

лиза данньгх и умение использовать персональные средства доступа с rIетом
двигательньIх, речедвигательных и сенсорных нарушений;

б. Пункт \,2.4.10 дополнить следующим содержаЕием:

9) лля обучыощихся с ограниченными возмох{ностями здоровья: владение
основными доступными методами нау{ного познания, используемыми в фи-
зике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать



7. Пуtrкг 1.2.4,12 дополшить сле.ryющим содержанпем:

8) дtя обучающихся с ограншIенЕыми возможностями здоровья: ыIадецие
основными доступными методами наушого позIлаЕI{JI, испоJБзуемыми в хи-
мии.

8. Пункг 1.2.4.1б дополнить следующим содер!N(аппем:

7) дtя обучаюццD(ся с нар},шенIlями опорЕо-двигательного аIшарата:
владеfiие совремеЕными технологIUIми укреIшеЕиrI и сохраЕения здоровья,

поддержаниJI рабоmспособности, профилактики предупреждоIrия заболева-
нлй, связанr*пс с 1"rебной и производственной деятельIlостью, с )четом дви-
гатеJIьньDь речедвигатеJБньD( и ceнcopllbD( нар},шений у обl"rающЕхся с Еа-

рушеЕием опорЕо-lригатеJIьного аIшарата;
владение доступЕыми способами caMoKoIlTpoJuI индивид/аJIьньD( показате-

лей здоровья, 1тиственпой и физической работоспособности, физического
развитиrI и физическrо< качеств;
владение доступными физичесrcrми упрФкIIениями разной фуrп<rщональной

ЕаправлеЕfiости, испоJIьзование их в режиме лебной и производственпой
деятельIlости с цеJью профилактrл<и переугомJIеIIиJI и сохрдIеЕиrI высокой

работоспособности;
владение доступными техниЕIескими приемами и двигательЕыми действия-

ми базовьтх видов спорта, активное применеItие rх в игровой и соревЕова-

тельной деягеJIьIIости;

умеЕие ориентироваться с помоп{ью coxpaнHbD( ЕtнаJIизаторов и безопасцо

передвигаться в пpocTpilнcтBe с испоJБзовiшием при сalмостоятельIlом пере-

двюкеЕии ортопедических приспособлений".

резуJIьтаты измереrпrй, обнаруживать зЕlвисимость между физическими вели-
чиIlalп4и, объяснягь полу{еЕные резуJътаты и делать выво,ФI;
l0) дя об}"rающю<ся с огрtшичеЕными возможЕостями здоровья: владение

достуIIньпдr методами самостоятеJIьного IUIаЕIrроваЕия и проведеrл.rя физи-
ческих эксперимеЕгов, оIшсiutIбI и zllt€}лиза полl.rенной измеритеlьной ин-
формацшr, определениlI достоверности поJryченного результата;


