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1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования (далее 

— ФГОС ООО). 

Программа предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающегося с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающегося с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ППК, ИПРА. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021г., рег. номер – 64101)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 декабря 2020г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
С учетом следующих документов: 

 Основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденной приказам от 31.08.2021. № 212п с изменениями; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Концепции модернизации российского образования до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р; 

 Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 г.; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 г., с изменениями и дополнениями от 5 июля 2017 года, «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Устав МБОУ Школы № 13. 
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АООП ООО обучающегося с ЗПР реализуется через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется в форме кружков, спортивных секций и клубов, 

научно-практических конференций, конкурсов исследовательских проектов, олимпиад по 

предметам, общественно-полезной работы, традиционных школьных мероприятий. 

 
Структура АООП ООО обучающегося с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающегося с ЗПР МБОУ Школы № 13, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающегося с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающегося с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО для обучающегося с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающегося с задержкой 
психического развития 

Цель реализации АООП ООО обучающегося с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающегося с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
 введения в образовательное пространство всех детей с ОВЗ вне зависимости от 

тяжести их проблем, т.е. исключения самой возможности определения ребёнка как 

«необучаемого». Решение этой задачи возможно в том случае, если при достижении итоговых 
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результатов освоения ОАОП для детей с ОВЗ и детей инвалидов учитывать в обучении 

индивидуальные возможности ребёнка; 
 создания индивидуальных специальных программ (ИУП) для обучения детей 

обеспечение специальных условий, гарантирующих их реализацию; 
 гарантированного оказания систематической специальной помощи детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам, способным обучаться в условиях массовой школы, поскольку включение в 

общий поток обучения вне удовлетворения особых образовательных потребностей таких 

детей может иметь для них негативные последствия. Решение этой задачи возможно только 

при наличии коррекционной помощи силами специалистов по профилю имеющегося у 

ребёнка нарушения развития; 
 обеспечения ребёнку с ОВЗ, имеющему вынужденные ограничения, не только 

овладения академическими знаниями, умениями и навыками, но и развития жизненной 

компетенции, возможности стать более активным, независимым и приспособленным к 

реальной каждодневной жизни. Поэтому в структуре содержания образования чётко 

выделяются его взаимодополняющие компоненты: «академический» и «жизненной 

компетенции». При этом подчёркивается, что образование ребёнка с ОВЗ может считаться 

качественным и удовлетворять взрослых лишь при условии его продвижения по обоим 

направлениям. 
 формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;

 обеспечение доступности получения качественного общего образования для детей с

ОВЗ; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 
 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающегося с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающегося с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающегося с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающегося с ЗПР, в 
том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающемуся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающегося, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития ребенка с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающегося с ЗПР среднего/подросткового школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающегося, обеспечивающий овладение его содержанием образования. 

 

В контексте разработки АООП ООО обучающегося с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность его самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение им системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП ООО обучающегося с ЗПР положены следующие 

принципы: 
 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

обрзования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающегося);
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося;
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип;
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 
области»;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимся с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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.

 

1.1.3. Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только 
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познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с 

ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По 

мере взросления у подростка происходят качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому 

классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей 

подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между 

потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; 

изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 

особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к 

переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая 

способность к волевым усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает 

их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется 

в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. 

Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к 

неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития 

является одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с 

первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных 

процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 

длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 
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заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, 

сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на 

установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования 

ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с 

ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из различных источников, в 

построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности 

использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в 

работе с другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания 

для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 

использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в 

сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой 

регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут 

спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения 

букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в 

малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся 

сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко 

дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда 

подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной 

речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 

письма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 
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материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, 

грамматические и стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности 

письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом 

возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко 

отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, 

приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 

удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность 

мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой 

активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 

организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. 

Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного 

эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и 

дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных 

жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 

учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических 

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 

неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 

перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается 

неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. 

Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита 
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способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке 

высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по 

совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных 

эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с 

ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования 

сохраняются недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и 

удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее 

время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются 

трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 

умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, 

мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых 

знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, 

собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них 

важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям 

и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. 

При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в 

течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого 

усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на 

предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление 

посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, 

склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. 

Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную 

поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных 
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текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить 

основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном 

выборе нужного способа действия, применении известного способа решения в новых 

условиях или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, 

потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 

квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 

(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных 

задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 

закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 

трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь 

взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, 
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пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности 

при установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 

Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к 

образованию обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимся с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико- ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений, обучающихся с ЗПР в различных средах: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 
самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном
 процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему. 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся:

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

классе/школе. 
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации, проявляющаяся:

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании

 собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
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- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 
и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявле-ние внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и со-ответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности;

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 
предметные, метапредметные и личностные результаты;

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями особыми образовательными потребностями и указываются в рабочих 

программах учителей - предметников. 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
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качества освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 
последующего обучения. 

 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов учитывает необходимость: 
 определения динамики развития обучающегося на основе выделения достигнутого уровня 
развития

и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
 определения возможностей овладения обучающимся учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы для учащегося, осваивающего ООП ООО. Они ориентируют в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. 

 
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на уровне основного общего 
образования, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимся заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности окончания основного общего образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. Но обучающиеся с ЗПР не изучают учебный материал, 

относящийся к данному разделу. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»;

 программ по всем учебным предметам.

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении основного общего 
образования. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении основного 
общего образования у выпускника будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

У выпускника основного общего образования будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

пони-мание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 
программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более со-вершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения за-дачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;
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 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
основного общего образования выпускник приобретет основные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Обучающийся 

научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации; приобретет опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающегося будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающийся сможет использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитан-ного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.

Формирование ИКТ- компетентности обучающегося 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высоко-технологичном обществе. Обучающийся приобретет опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и 

с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающийся познакомится с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоит общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Он приобретет первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускник научится оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Он научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 
и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разно-образных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающегося будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной дальнейшей учебной деятельности. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов;
 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудио-записей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок);

 заполнять учебные базы данных.

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их;
 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты об-щения на экране и в файлах.

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерной управляемых средах 

(создание простейших роботов);
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 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

 
1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 
В результате изучения русского языка в основной школе учащийся должен 

– 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 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 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; 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

– использовать знание алфавита при поиске информации; 

– различать значимые и незначимые единицы языка; 

– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

– делить слова на слоги и правильно их переносить; 

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

– проводить морфологический анализ слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

– 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; 
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– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

– использовать орфографические словари. 

 

1.2.5.2. Литература 
В результате изучения литературы в основной школе учащийся должен 

знать/понимать: 

– тему и основную мысль произведения (5–6 класс); 

– владеть различными видами пересказа (5–6 класс), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 класс); 

– характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

класс); оценивать систему персонажей (6–7 класс); 

– находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 класс); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 класс); 

– определять родожанровую специфику художественного произведения (5–9 класс); 

– объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 класс); 

– выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 класс), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 класс); 

– выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 класс);-собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на 

своем уровне); 

– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

– выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 класс); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 класс) (в каждом классе – на своем уровне). 

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
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«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

– выразительно прочтите следующий фрагмент; 

– определите, какие события в произведении являются центральными; 

– определите, где и когда происходят описываемые события; 

– опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя; 

– выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места; 

– ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

– определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

– выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали; 

– покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

– покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

– проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

– сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 



25 
 

– определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

– дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно. 

Обучающийся знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?» 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

– выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали; 

– определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

– определите позицию автора и способы ее выражения; 

– проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

– объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

– озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

– напишите сочинение-интерпретацию; напишите рецензию на произведение, не 

изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

Разноуровневый подход в обучении позволит сформировать у учащихся в 5–6 классах 

первый уровень, в 7–8 классах- второй уровень, в 9 классе появление элементов третьего 

уровня. Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности учащихся 

основной школы. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько 

характер заданий, сколько качество их выполнения. 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 
В результате изучения родного языка в основной школе учащийся должен знать/понимать 

– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразовании; 

– использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

– расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 
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– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 
В результате изучения родной литературы в основной школе учащийся должен 

знать/понимать 

– осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

– понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры 

– воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

– развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

– овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Говорение. Диалогическая речь. 
В результате изучения английского языка в основной школе учащийся должен 

знать/понимать: 

– вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести диалог-обмен мнениями; 

– брать и давать интервью; 

– вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.). 
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Говорение. Монологическая речь. 

– строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

– описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

– описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование. 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– воспринимать на слух и понимать нужную, интересующую, запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

– читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

– выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

– заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

– правильно писать изученные слова; 

– правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

– расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи. 

– различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

– членить предложение на смысловые группы; 

– адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

– употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - ment, -ity , -ness, -ship, -ing; имена 

прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful-al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, - 

less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи. 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

– распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

– распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; распознавать 

и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

– использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

– распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

– распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 
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– распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

– распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

–распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

– распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

– распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

– употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

– представлять родную страну и культуру на английском языке; 

– понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты 

освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

–целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

–базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

–способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

–способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

–умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

–уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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История Древнего мира (5 класс) 

– определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

– 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; 
1
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых 

результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. 

– 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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

– давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – XV вв.) 

(6 класс) 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

–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. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

–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 
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развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

–анализировать информацию 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. 

 

1.2.5.7. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 
В результате изучения обществознания в основной школе учащийся должен знать/понимать 

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

природы; 

– характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

–в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

– характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

–приводить примеры основных видов деятельности человека; 

– выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

–распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

– характеризовать 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; 

– выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

– характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

– на основе полученных  знаний выбирать в  предлагаемых  модельных  ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
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– раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

–конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Социальные нормы 

– раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

–различать отдельные виды социальных норм; 

–характеризовать основные нормы морали; 

–критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

– раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

–характеризовать специфику норм права; 

–сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

–раскрывать сущность процесса социализации личности; 

–объяснять причины отклоняющегося поведения; 

– описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Сфера духовной культуры 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

–описывать явления духовной культуры; 

–объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

–оценивать роль образования в современном обществе; 

–различать уровни общего образования в России; 

– находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

– описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

– объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

–раскрывать роль религии в современном обществе; 

–характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Социальная сфера 

– описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

–объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

– характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

–выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

–приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

–описывать основные социальные роли подростка; 

–конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

–характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

– объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

–раскрывать основные роли членов семьи; 

– характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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– выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Политическая сфера жизни общества 

– объяснять роль политики в жизни общества; 

–различать    и    сравнивать    различные   формы   правления,    иллюстрировать 

их примерами; 

–давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

– раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

– характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Гражданин и государство 

– характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

–объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

–раскрывать достижения российского народа; 

–объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

– называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

–осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

–характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Основы российского законодательства 

–характеризовать систему российского законодательства; 

–раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

–характеризовать гражданские правоотношения; 

–раскрывать смысл права на труд; 

–объяснять роль трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

–характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

–характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

– конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; характеризовать 

специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

–раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

– анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

– 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. 

Экономика 

–объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

–раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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– характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

– характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

– объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

–называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

–характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

–раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

– формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

– раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

– использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

–обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

1.2.5.8. География 
В результате изучения географии в основной школе учащийся должен 

знать/понимать 

– выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

–представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

–использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

–проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 
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–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 различий; 

–оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

–различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

–использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; 

–описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

–различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

–устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

–объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

–приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

–различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

контексте реальной жизни; 

–различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

–оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

–объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать 

природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

–использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

– различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

– использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

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

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

или закономерностей; 
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– различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

– использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

– объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

– сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

– сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

– уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

– описывать погоду своей местности; 

– объяснять расовые отличия разных народов мира; 

– давать характеристику рельефа своей местности; 

– уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

– приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

 

1.2.5.9. Математика. Алгебра. Геометрия 
В результате изучения математики в основной школе учащийся должен 

знать/понимать 

Элементы теории множеств и математической логики 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

–задавать множества перечислением их элементов; 

– находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

–приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

– использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

– использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

–выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

–оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; сравнивать числа. 

– оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять 

сравнение чисел в реальных ситуациях; 

– составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

– Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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– выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

–использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; выполнять 

несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

–понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

–оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

–проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

–решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

–решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

– проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); решать 

квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; изображать решения 

неравенств и их систем на числовой прямой. 

– составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

–Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

– находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

– определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

– по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

–строить график линейной функции; 

– проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

– определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

– оперировать на        базовом         уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

– решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

– использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

– использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

– Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

– решать простейшие   комбинаторные        задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

–представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

–читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

–определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

–оценивать вероятность события в простейших случаях; 

– иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях, оценивать 

количество возможных вариантов методом перебора; 
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–иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

– сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

–оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

–Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

– строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

– осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

–составлять план решения задачи; 

–выделять этапы решения задачи; 

– интерпретировать   вычислительные   результаты   в   задаче,    исследовать 

полученное решение задачи; 

–знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

–решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

– решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

или процентное повышение величины; 

–решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

– выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

–Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

– извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

– применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

–решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

– использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

– использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

– Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

– применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; применять теорему 

Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

–выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
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Геометрические преобразования 

– Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

распознавать движение объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

– Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

– определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

– Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

–понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

– Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

–Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

1.2.5.10. Информатика 
В результате изучения информатики в основной школе учащийся должен 

знать/понимать 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель; 

– различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

– раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

– приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

–классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

– определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

характеристики компьютеров; 

–узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Математические основы информатики 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

–кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

– оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 
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–определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

– определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

– записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

–записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

– определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

– использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

– описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

– познакомиться    с          двоичным     кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; использовать основные способы 

графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 

–составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

– выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

– определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

–определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

– выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

– составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

– использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

–использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

– записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Использование программных систем и сервисов 

–классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

– выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

–разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
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–осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

–использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

– навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернетсервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

–различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики); 

– приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

–основами соблюдения норм информационной этики и права; 

– познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; узнает о дискретном представлении 

аудиовизуальных данных. 

 

1.2.5.11. Физика 
В результате физики в основной школе учащийся должен знать/понимать 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

–понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 
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– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

– использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

– описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

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

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета;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, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
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вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

– различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

– использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

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. 

– приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

– 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 электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
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проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

– описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить 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, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

–приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

– указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 

1.2.5.12. Биология 
В результате изучения биологии в основной школе учащийся должен 

знать/понимать 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Живые организмы 

–выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

– аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

– аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
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– осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

– объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

–знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

–анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

–знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Человек и его здоровье 

–выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

– аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

–аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

– аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

– объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

– выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

–устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

–использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

–знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

–анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать 

и использовать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 
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Общие биологические закономерности 

– выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

– аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

– аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

– осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

– объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

– объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

–знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

1.2.5.13. Химия 
В результате изучения химии в основной школе учащийся должен 

знать/понимать 

–характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

– описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

– раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; различать химические и физические явления; 

–называть химические элементы; 

–определять состав веществ по их формулам; 

–определять валентность атома элемента в соединениях; 

–определять тип химических реакций; 

–называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

–составлять формулы бинарных соединений; 

–составлять уравнения химических реакций; 
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–соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

–пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

–вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять 

количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

– характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

–получать, собирать кислород и водород; 

–распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

–раскрывать смысл закона Авогадро; 

–раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

–характеризовать физические и химические свойства воды; 

–раскрывать смысл понятия «раствор»; 

–вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

–приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

–называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

–характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

–определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

–составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

– проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

– распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

–характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

–раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

– составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

–раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

– характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

–определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

–изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

–раскрывать     смысл     понятий     «ион»,     «катион»,     «анион»,     «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

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

–определять степень окисления атома элемента в соединении; 

–раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

– составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

–составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

–определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

–проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

–определять окислитель и восстановитель; 
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–составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

–называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

–классифицировать химические реакции по различным признакам; 

–характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

– проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

– распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

– называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

– оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

–грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

– определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

1.2.5 14. Физическая культура 
В результате изучения физической культуры в основной школе учащийся должен 

знать/понимать 

–рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

–характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

–раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

–разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 учетом 

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; 
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–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 движений); 

–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 в прыжках (в длину и высоту); 

–выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

–выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

–выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

–выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

– выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья 

и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе учащийся 

должен знать/понимать 

–классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

–использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

–использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

–классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

–безопасно, использовать бытовые приборы, приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

–безопасно использовать средства бытовой химии и средства коммуникации; 

–классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

– предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

–безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде, лифте, квартире, на улице. 

–безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже, при 

попытке мошенничества; 

–адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

–адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

–безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре, применять 

первичные средства пожаротушения; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения 
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пешехода, велосипедиста; 

–соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

–адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

–использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

–классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

–готовиться к туристическим походам; 

–адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

–адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

–добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

–добывать и очищать воду в автономных условиях; 

–добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

–подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

–характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

–предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

–безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

–характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

–предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

–безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

–безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

–классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

–адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

–адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

–классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

–классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

–предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

–адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

–оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

–характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

–классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
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–планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

–адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

–выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

–безопасно использовать ресурсы интернета; 

–анализировать состояние своего здоровья; 

–определять состояния оказания неотложной помощи; 

–использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

–классифицировать средства оказания первой помощи; 

–оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

–извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

–оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении, отравлениях, тепловом (солнечном) ударе, укусе 

насекомых и змей. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимся с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 
обучающегося с ОВЗ (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований к результатам освоения АООП ООО и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимся АООП ООО. 

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 АООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образователь-ных достижений обучающегося, оценка результатов деятельности школы и 
педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов освоения 
АООП ООО призвана решить следующие задачи: 
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающегося с ОВЗ;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающегося, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование универсальных учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 
позволяющий ве-сти оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;

 предусматривать оценку достижений, обучающегося и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающегося и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающегося с ОВЗ. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений, обучающегося можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом. 

Результаты достижений обучающегося с ОВЗ в овладении АООП ООО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающегося. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающегося; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в МБОУ Школе 

№ 13. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающегося. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающегося с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Оценивать достижения обучающегося с ОВЗ планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающийся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах, форме ГВЭ. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ОВЗ;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ:
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;
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 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения;

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся с ОВЗ 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающегося с ОВЗ, выстраивать индивидуальную траекторию 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В МБОУ Школе № 13 используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования в школе используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

При разработке системы оценки достижений обучающегося в освоении содержания 

АООП ООО МБОУ Школа № 13 ориентируется на перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающегося с ОВЗ оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 
этих результатов, отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

Достижение 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: 
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося с ОВЗ - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности;

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающегося с ОВЗ на основе устойчивой системы учебно-познавательных 
и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации

- учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне основного общего 
образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося с ОВЗ, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося с ОВЗ к образовательному 
учреждению;

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся с ОВЗ. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся с ОВЗ и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося с ОВЗ;

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач основного общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающегося с ОВЗ, которому необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ или 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
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представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 
педагогический консилиум. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключе-выми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимся с ОВЗ содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающегося в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимся с ОВЗ с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. Реальные достижения 
обучающегося с ОВЗ могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как 

в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимся с ОВЗ адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов. 

В МБОУ Школе № 13 оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических и стандартизированных работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимся. 

Проводится мониторинг результатов выполнения и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося с ОВЗ. Портфель достижений может 

быть отнесён к разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 
с ОВЗ не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Материалы, характеризующие достижения обучающегося с ОВЗ в рамках внеурочной 
и досуговой деятельности. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося с ОВЗ универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с це-лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Для контроля и учета достижений обучающегося используются следующие формы: 

По русскому языку: устный опрос, письменный опрос, диктант, контрольное 
списывание, письмо по памяти, тест, сочинение, изложение. 

По литературе: выразительное чтение, пересказ, наизусть, тест, тематическая 

контрольная работа. 

По иностранному языку: устный опрос, тематическая проверочная работа, тест. 

По математике: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тест. 

По географии, биологии, истории, обществознанию, ОБЖ, химии, физике: устный опрос, 

письменный опрос, тематическая проверочная работа, тест. 

По технологии: практическая работа, выставка. 

По физической культуре: показатели развития основных физических качеств. 

В качестве процедур и состава инструментария оценивания достижений предметных 
результатов в школе принята цифровая оценка. 

Проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающегося, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающегося 
и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о про-ведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства и т.д.), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.

Руководителем проекта является учитель-предметник, тему которого выбрал ученик 
(или несколько участников образовательных отношений). 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования и оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, приветставить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе уровневого 

подхода 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом в 

соответствии с принятой системой оценки (положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обущающихся) целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, 

что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Формы представления результатов 

контроля и учета достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов 
 

Обязательные формы и 

методы 

 
Иные формы учета достижений 

 
итоговая (четверть, 

 
урочная 

внеурочная 
деятельность 

год) аттестация деятельность 

Устный опрос, письменная работа, Диагностическая Анализ Участие в выставках, 

 

самостоятельная работа, 
 

контрольная работа, 
 

динамики 
конкурсах, 
соревнованиях; 

диктанты, контрольное диктанты, текущей активность в проектах и 

списывание, тестовые задания, изложение, успеваемости. программах внеурочной 

графическая работа, изложение, сочинение.  деятельности; творческий 
доклад, творческая работа, защита   отчет 

проекта, посещение уроков. Портфель достижений, анализ психолого-педагогических 
  исследований  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Формы представления образовательных результатов: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития от-дельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 
УУД. 
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Границы применения системы оценки определяются видом результатов. Личностные 

результаты являются неперсонифицируемыми, представляются в обобщенном виде, в 

процентах. Личностные результаты используются для осуществления мониторинга 

воспитательной работы. Метапредметные и предметные результаты персонифицированы. 

В журнал выставляются отметки за предметные результаты выполнения письменных 
работ и за устные ответы. В тетрадях используются цифровые отметки, можно использовать 
оценочные суждения. 

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающегося на следующий уровень общего образования. 

Система оценки достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов освоения 

АООП должна предусматривать оценку достижения обучающимся с ОВЗ планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов освоения про- 

граммы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимся с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ;
 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающегося с 
ОВЗ;

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающегося с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимся с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающегося 

винтегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений и преодоления отклонений развития. 

 

2. Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающегося с задержкой 

психического развития 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Пояснительная записка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических особенностей 

личности, осуществляется в рамках возрастного развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся, опирается на базовые достижения младшего школьного возраста: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих ему в коллективных формах решать как учебные, так и 

внеучебные задачи;
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 способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания;

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);

 желание и умение учиться как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых компетенций 

школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли 

быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. 

На этапе основного общего образования универсальные учебные действия продолжают 

развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности, как 

проектная и исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного 

общего образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4. Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 требования к образовательной среде школы для формирования личностных 

образовательных результатов школьников на ступени основного общего образования; 

 наличие образовательных пространств для формирования личностных 

образовательных результатов в рамках часов учебного плана школы; 

 внутришкольные требования к разработке рабочих программ и календарно- 

тематического планирования педагогов, обеспечивающие условия для формирования 

личностных образовательных результатов в рамках часов учебного плана школы; 

 перечень образовательных пространств, внеурочных социальных практик и 

мероприятий, обеспечивающих формирование личностных образовательных результатов 

школьников на ступени основного общего образования; 

 кадровое обеспечение среды школы для формирования личностных образовательных 

результатов школьников на ступени основного общего образования. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального общего образования к основному общему образованию. 
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей 

в любой предметной области.

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

 личностные УУД - действия самоопределения, смыслообразованияи нравственно-этической 

ориентации, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации 

в социальных ролях и межличностных отношениях;

 регулятивные УУД – действия, обеспечивающие учащимся организацию их учебной 

деятельности, включая также действия саморегуляции: целеполагание, планирование, составление 

плана и последовательности действий, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, а также 

элементы волевой саморегуляциикак способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, преодолению препятствий;

 коммуникативные УУД – действия по обмену информацией, обеспечивающие смысловой 

аспект общения и социального взаимодействия;они обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умения слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; к коммуникативным 

действиям относятся также: планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации и др.

 познавательные УУД – действия, включающие общеучебные, логические, а также постановку 

и решение проблемы.
 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса; 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 
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По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность 

и учитывает, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
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обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

 

Характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы)  и 
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должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, 

к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо 
установление значения термина/ 
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2. Выдвижение   гипотезы,   формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания включают: 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям. 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Состав и характеристика универсальных учебных действий на уровне общего 

образования 

Универсальные учебные действия носят надпредметный и метапредметный характер. 

Обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного 

процесса. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий делятся на четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения образовательных целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 
 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности;
 умение слушать и вступать в диалог;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем;
 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей: 
 
 

Социальный опыт Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить контроль 

за своими действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку  и  оценку 

действий    другого 

человека на   основе 

заданных   критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 использовать 

специальные знаки 

при организации 

коммуникации 

между учащимися; 

 инициировать 

«умный» вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать 

оценку действия и 

оценку личности; 

 формулироват 

ь  поисковый 

запрос и выбирать 

способы 

получения 

информации; 

 

 проводить 

самостоятельные 

несложного текста 

для  пересказа; 

рассказывать 

несложный текст 

 владеть 

развитыми формами 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

игры-драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, 

согласовывать его с 

партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; 
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 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои предметные 

«дефициты»; 

 выполнять задание на 

основе заданного 

алгоритма (инструкции); 

 задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное 

от неизвестного в 

специально созданной 

ситуации учителем; 

 указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия; 

 совместно с другим 

(в  т.ч. с родителями) 

отбирать   учебный 

материал и планировать 

его выполнение в ходе 

домашней 

самостоятельной работы. 

 проводить 

рефлексивный контроль 

за выполнением способа 

действия/средства; 

 определять критерии 

для оценки результатов 

деятельности и 

производить оценку; 

 определять 

«дефицит» в знаниях и 

умениях по теме на 

основе оценки учителя; 

 осуществлять отбор 

заданий для ликвидации 

«дефицита» и 
планировать их 

выполнения, определяя 

темп и сроки; 

 определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос на 

недостающую 

информацию 

(инициирование 

 договариваться 

и приходить к 

общему мнению 

(решению)  внутри 

малой группы, 

учитывать  разные 

точки зрения внутри 

группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать 

свое  согласие 

(несогласие)  с 

мнениями 

участников 

учебного диалога. 

 формулировать 

вопросы к 

взрослому с 
указанием  на 

недостаточность 

информации или 

свое непонимание 

информации; 

 находить в 

сообщении 

информацию в 

явном виде; 

 использовать 

знаково- 

символические 

средства (чертежи, 

формулы) 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 определять 

главную   мысль 

текста; находить в 

тексте незнакомые 

слова, определять их 

значение разными 

способами, 

составлять 

простейший план 

 оформлять свою 

мысль в форме 

по плану, 

описывать устно 

объект 

наблюдения. 

 наблюдение/эк 

сперимент по 

плану в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 воспринимать 

основное 

содержание 

фактической/оцен 

очной 

информации в 

монологе, диалоге, 

дискуссии (в 

группе), определяя 

основную мысль, 

причинно- 

следственные 

связи, отношение 

говорящего к 

событиям и 

действующим 

лицам; 

 пользоваться 

толковым  и 

орфографическим 

словаре при 

возникновении 

необходимости; 

 извлекать   и 

систематизировать 

информацию  по 

двум и более 

заданным 

основаниям; 

 точно излагать 

полученную 

информацию; 

 задавать 

вопросы, указывая 

на 

недостаточность 

информации или 

свое непонимание 

информации; 

 находить вывод 

и аргументы в 

предложенном 

 удерживать 

правило и следовать 

ему, создавать и 

воплощать 

собственные 

творческие замыслы; 

 организовывать 

рабочее  место, 

планировать работу и 

соблюдать технику 

безопасности    для 

разных   видов 

деятельности 

(учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоватьс 

я выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять      по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других  людей и 

живых существ и 

адекватно 

реагировать; 

 управлять 

проявлениями своих 

эмоций. 

 ориентироваться 

в  окружающем 

пространстве 

(выборе   цели 

передвижения, 

планировании 

маршрута и др.) и 

времени 

(определении 

времени по часам в 

часах и минутах, 

определении времени 

события, 

последовательности 

событий); 

 получать ответы 

на возникающие у 

детей вопросы об 

окружающем     мире 

— определении 

подходящего способа 
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учебного 

взаимодействия со 

взрослым); 

 определять 

возможные ошибки при 

выполнении конкретного 

способа действия и 

вносить коррективы; 

 сравнивать свои 

сегодняшние и 

вчерашние достижения; 

 иметь собственную 

точку зрения и 

аргументировано ее 

отстаивать; 

 определять 

последовательность 

действий для решения 

предметной  задачи, 

осуществлять 

простейшее 

планирование   своей 

работы; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

другого человека 

(учителя, одноклассника, 

родителей); 

 осуществлять 

свободный выбор 

продукта, 

предъявляемого  «на 

оценку» учителю  и 

классу,  назначая 

самостоятельно 

критерии оценивания; 

 

 самостоятельно 

обнаруживать ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного    способа 

действия  и условий 

задачи и   вносит 

коррективы; 

 самостоятельно без 

оценки учителя 

устанавливать 

собственный «дефицит» 

в предметных способах 

действия/средствах, 

соотнося его со схемой 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры; 

 излагать ответ 

на вопрос с 

соблюдением норм 

оформления текста; 

 отвечать на 

вопросы, заданные 

на уточнение и 

понимание; 

 начинать и 

заканчивать 

разговор в диалоге в 

соответствии с 

нормами; 

 отвечать на 

вопросы и задавать 

вопросы в 

соответствии с 

целью и форматом 

диалога; 

 строить 

самостоятельно 

коммуникацию в 

группе на основе 

заданной процедуры 

группового 

обсуждения; 

 организовывать 

деятельность внутри 

группы, распределяя 

между собой 

«роли»; 

 понимать 

позиции разных 

участников 

коммуникации и 

продолжать их 

логику мышления 

 уметь 

презентировать свои 

достижения 

(превращать 

результат своей 

работы в продукт, 

предназначенный 

для других); 

источнике 

информации; 

 работать с 

модельными 

средствами 

(знаковыми, 

графическими, 

словесными) в 

рамках изученного 

материала. 

 осуществлять 

планирование 

информационного 

поиска: 

 указывать, 

какая информация 

(о чем) требуется 

для решения 

поставленной 

задачи; 

 указывать,  в 

каком  типе 

источника следует 

искать заданную 

информацию  и 

характеризовать 

источник   в 

соответствии с 

задачей 

информационного 

поиска; 

 уметь 

извлекать 

первичную 

информацию: 

 извлекать 

информацию по 

заданному 

вопросу из 

статистического 

источника; 

 самостоятельн 

о планировать и 

реализовывать 

сбор необходимой 

информации; 

 уметь 

проводить 

первичную 

обработку 

собранной 

информации: 

получения ответа 

(самостоятельное 

наблюдение, 

экспериментировани 

е, поиск информации 

в разнообразных 

информационных 

источниках), 

осуществления своей 

цели; 

 осуществлять 

уход за своим телом 

по  мере 

необходимости  — 

осуществлять 

поддерживающие 

гигиенические 

мероприятия, 

закаливающих 

процедур, уметь 

почувствовать 

симптомы 

начинающейся 

болезни (в том числе, 

обращении за 

помощью к 

взрослому в нужный 

момент), 

осуществлять 

простейшие 

саморегуляции, 

самообслуживания; 

 осуществлять 

учебную  работу в 

школе (в классе, 

группе,    паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) и 

самостоятельной 

учебной работы 

(выбор занятия, 

самоорганизация, 

планирование и т.д.). 
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действия (т.е. только 

после выполненного 

задания); 

 определять причины 

своих и чужих ошибок и 

подбирать из 

предложенных заданий 

тех, с помощью которых 

можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 перед решением 

задачи может оценить 

свои возможности, 

однако при этом 

учитывает лишь факт – 

знает он решение или 

нет, а не возможность 

изменения известных 

ему способов действий; 

 

 высказывать 

предположения о 

неизвестном, предлагать 

способы проверки своих 

гипотез, инициировать 

прииск и пробы 

известных (неизвестных) 

способов 

действий/средств 

 осуществлять 

письменную 

коммуникацию: 

 уметь 

публично 

представлять свои 

достижения и 

результаты: 

 готовить план 

выступления на 

основе заданной 

цели; 

 использовать 

паузы для 

выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать 

вербальные и не 

вербальные 

средства для 

выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

 уметь вести 

устный диалог и 

полилог: 

 высказывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога, относится к 

мнению партнера, 

углублять 

аргументацию; 

 участвовать в 

продуктивной 

групповой 

коммуникации: 

 аргументироват 

ь свое отношение к 

идеям других 

членов группы; 

 сопоставлять 

свои идеи с идеями 

других членов 

группы 

 систематизиро 

вать собранную 

информацию из 

разных 

источников 

(график, текст, 

рисунок, таблица); 

 самостоятельно 

может  задать 

простую 

структуру  для 

первичной 

систематизации 

информации   по 

одной теме   (с 

помощью 

таблицы); 

 переводить 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления  в 

текстовое,  и 

наоборот; 

 уметь 

обрабатывать 

полученную 

информацию: 

 делать  вывод 

на  основе 

полученной 

информации, 

приводить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый из предметов, 
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помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков – 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

• познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

• личностные - определяющие мотивационную ориентацию; 

• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Технология деятельностного подхода создает оптимальные условия для 

формирования УУД (уроки постановки проблемы, уроки анализа и моделирования, уроки 

контроля, уроки оценки). 

5. Обязательная групповая форма организации работы на уроках обеспечивает 

формирование коммуникативных компетенций; 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Условия и средства формирования и развития УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности при изучении системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества, а также в процессе внеурочной деятельности, надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 
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русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

какособого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на достижение познавательных универсальных учебных 

действий. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

достижение познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 
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«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований. Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

Образовательная область «Технология», как никакой другой предмет, выполняет 

системообразующую функцию формирования универсальных учебных действий и объединяет 

все что делается, предлагается в отдельных учебных предметах в этом направлении. Именно 

на уроках технологии учащиеся выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, 

конструируют, выполняют экономические расчеты, подбирают необходимые материалы, 

инструменты и определяют технологические этапы изготовления того или иного изделия, 

актуализируя и применяя на практике знания по многим другим предметам. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют   формированию   регулятивных   универсальных   учебных   действий   через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Выполнение требований к образовательной среде школы для формирования 

универсальных учебных действий: 

Обязательная организация следующих видов деятельности обучающихся: 

 учебное сотрудничество (взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая работа);

 проектная и учебно- исследовательская деятельность;

 творческая, художественно-эстетическая деятельность;

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально-значимых трудовых акциях);

 спортивная деятельность (опыт участия в спортивных соревнованиях).

Обеспечение образовательных пространств для формирования УУД в рамках часов 

учебного плана: 

Этому способствует технология деятельностного подхода и следующие формы 

организации образовательного процесса: 

 аудиторные учебные формы в рамках учебного плана - урок как форма учебной 

деятельности (типология: урок постановки задачи, урок анализа и моделирования, урок 

контроля и оценки);

 внеаудиторные учебные формы в рамках учебного плана: практика, экскурсия, 

мастерская, учебный проект, презентация, диагностика.

 внеучебные формы образовательного пространства как место тренировки и и 

предъявления сформированности общеучебных навыков в рамках учебного плана внеурочной 

деятельности: дискуссии; интеллектуальные творческие игры, олимпиады; конкурсы, 

выставки, концерты, соревнования; социальные и общественно-полезные акции; учебные, 

внеурочные и социальные проекты; кружки; мастерские

 

Организация образовательных пространств, внеурочных социальных практик и 

мероприятий, обеспечивающих формирование УУД школьников на уровне основного 

общего образования. 

Для формирования личностных УУД организованы следующие образовательные 

пространства в зависимости от целей каждого этапа: 

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) 
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Урок: проведение урока в деятельностном подходе или с применением проектного 

метода (проектные задачи). 

Урочные внеаудиторные формы: практики, экскурсии патриотической и экологической 

направленности, презентации на определенную тематику. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки (в том числе разновозрастные), 

проекты. 

Публичные формы представления личных достижений: защита проекта. 

Индивидуальные формы представления личностных результатов – портфолио. 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

Урок: проектные формы урочной деятельности (учебно-проектная или социально- 

проектная задача). 

Урочные внеаудиторные формы, отраженные в учебном плане и тематическом 

планировании программ учебных предметов: социальные практики, самостоятельная 

организация экскурсий, презентации на определенную тематику, учебно-исследовательские и 

художественно-творческие задачи. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки (в том числе разновозрастные), 

проекты (разновозрастные общешкольные социальные проекты). 

Публичные формы представления личных достижений: демонстрация презентаций 

учащихся в холле школы, защита проектов. 

Индивидуальные и   тематические   выставки   работ   в   холле   школы;   концерты. 

Индивидуальные формы представления личностных результатов – портфолио. 

Для формирования регулятивных УУД организованы следующие содержательные 

пространства образовательных сред: 

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) 

Урок: уроки на уровне основного общего образования проводятся в технологии 

деятельностного обучения в соответствии с разработанной типологией уроков (урок 

постановки задачи, урок поиска способа решения задачи, урок контроля, урок оценки). 

Внеаудиторная учебная форма – проектная задача. Строится по структуре учебной 

деятельности, проходит все этапы: постановки задачи, целеполагания, анализа условий, 

поиска способа решения и его моделирования, контроля и оценки. 

Внеурочные общешкольные и классные проекты: по структуре деятельности 

полностью соответствуют учебной на уроках. Любой общешкольный проект начинается с 

целеполагания на заседаниях классного и школьного самоуправления, заканчивается 

контролем и оценкой. 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

Урок: уроки на уровне основного общего образования проводятся в технологии 

деятельностного обучения в соответствии с разработанной типологией уроков (урок 

постановки задачи, урок поиска способа решения задачи, урок контроля, урок оценки). 

Внеаудиторная учебная форма – учебно-проектная и социально-проектная ситуация. 

Строится по структуре учебной деятельности, проходит все этапы: постановки задачи, 

целеполагания, анализа условий, поиска способа решения и его моделирования, контроля и 

оценки. 

Внеурочные общешкольные и классные проекты: по структуре деятельности 

полностью соответствуют учебной на уроках. Любой общешкольный проект начинается с 

целеполагания на заседаниях классного и школьного самоуправления, заканчивается 

контролем и оценкой в рамках пресс-конференции. 

Для формирования познавательных УУД организованы следующие содержательные 

пространства образовательных сред: 

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) 

Содержание учебных предметов построено как система учебных задач (проблем), что 

обязывает учителя строить деятельность школьников по структуре учебной деятельности. На 

всех этапах формируется действие рефлексии. 
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Внеаудиторная учебная форма – учебный проект. Строится по структуре учебной 

деятельности, проходит все этапы, включая анализ условий, поиска способа и его 

моделирования, рефлексивного контроля. 

Внеурочные общешкольные, классные и индивидуальные проекты: моделирование 

учащимися организации проекта как системы событий, соотнесение результата (продукта 

проекта) с поставленными задачами, рефлексия по итогам реализации проекта. 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

Внеаудиторная учебная форма – учебно-проектная и социально-проектная ситуация. 

Внеурочные общешкольные, классные и индивидуальные проекты: моделирование 

обучающимися организации проекта как системы событий, соотнесение результата (продукта 

проекта) с поставленными задачами, рефлексия по итогам реализации проекта. 

Для формирования коммуникативных УУД организованы следующие 

содержательные пространства образовательных сред: 

Групповая работа на уроках. 

Внеаудиторные учебные формы – проектная задача (5-6 класс), учебно-проектная и 

проектно-социальная ситуация (7-9 класс), мастерская, практики. 

Внеурочные общешкольные и классные проекты, клубы: особо организованное 

пространство для разновозрастного взаимодействия и социальных проб. 

 

Основные личностные и метапредметные результаты образования 

Личностные 

результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Умения 

самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств 

и ценностей  и 

отвечать  за этот 

выбор. Оценивать 

ситуации и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация). 

Объяснять  смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность  к 

саморазвитию, 

мотивация  к 

познанию, учебе). 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях  (на 

словах) и поступать 

в соответствии   с 

ними, отвечая  за 

свои  поступки 

(личностная 
позиция, 

Умения организовать 

свою деятельность. 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить ее 

словесно) 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь 

с целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут. 

Соотносить 

результат 

своей деятельности 

с целью и оценивать 

его. 

Умения результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

Осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 
предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников 

и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

Перерабатывать 
информацию (анализи- 

Умение 

общаться, 

взаимодейство

вать с 

людьми. Доносить 

свою позицию до 

других, владея 

приемами 

монологиче

ской и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща. 
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российская и 

гражданская 

идентичность). 

 ровать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения 

необходимого 

результата – в том 

числе 

и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, 

график, иллюстрация и 

др.) и выбирать 

наиболее удобную для 

себя форму. 

Работая с 

информацией, 

уметь передавать ее 

содержание в сжатом 

или развернутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему общему образованию. На 

каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующий 

уровень. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться.

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе.

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 
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• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 
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Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение 

для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов 

и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
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классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование 

и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирование 

виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в 

форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
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• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- 

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
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 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов МБОУ Школы № 13 на уровне 

основного общего образования составлены на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру, и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Для реализации рабочих программ учебных предметов, курсов используются авторские 

программы, представленные линиями учебников, рекомендованных федеральным перечнем 

учебников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
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3) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, предусмотренных к изучению при получении основного общего образования, 

в соответствии со структурой, установленной в ФГОС ООО, приведено в Приложении к 

данной основной образовательной программе основного общего образования и размещено на 

официальном сайте МБОУ Школы № 13 

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/5-9-fgos.html 
 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Русский язык 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Русский язык на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по русскому языку и программы по русскому 

языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Ладыженская Т. А., 

Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); 

- хранения и передачи информации; 

- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На 

русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить 

преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного 

общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Русский язык в 5 классе отводит 

5 часов в неделю, всего 170 часов, в 6 классе – 6 часов в неделю, всего 204 часа, в 7 классе 4 

часа, всего 136 часов, в 8 – 9 классе по 3 часа в неделю, всего 102 часа . 

 

Литература 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Литература на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, программы В.Я.Коровина. В основу рабочей 

программы положена «Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школы № 13. Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает 

постижение школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, 

что невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. Учебный 

план МБОУ Школы №13 на изучение курса Литература в 5- 6 классе основной школы отводит 

3 часа в неделю, всего (102 часа), в 7, 8 классе – 2 часа (68 часов); в 9 классе – 3 часа в неделю, 

всего (102 часа). 

Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Рабочая программа по учебному предмету Родной язык (русский) и родная литература 

для обучающихся 5-9 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в 

действующей редакции. 
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2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

3. Примерной программы по учебному предмету Русский родной язык и родная 

литература для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 31 января 2018г. № 2/18. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы 

№ 13. 

Цели учебного предмета Родной язык (русский) и родная литература. 

Целями реализации программы по учебному предмету Родной язык (русский) и родная 

литература являются: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

предусматривает обязательное изучение предмета Родной язык (русский) и родная литература 

на этапе основного общего образования. В 5-8 классах учебные предметы "Родной язык" и 

"Родная литература" интегрируются в учебные предметы "Русский язык" и "Литература" 

предметной области "Русский язык и литература" в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного языка и 

родной литературы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

В первом полугодии предмет «Родная литература (русская)» изучается в объёме 1 час в 

неделю (всего 17 часов), а во втором полугодии изучается предмет «Родной язык (русский)» в 

объёме 1 час в неделю (всего 17 часов). 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа рассчитана на изучение английского языка на базовом уровне. 

Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования второго поколения, Примерной программы по английскому языку, 

авторской программы Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К.. В основу рабочей 

программы положена «Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школы № 13. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках 

данного курса направлены на формирование у учащихся более глубокого представления о 

роли и значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение английского языка в 5- 9 классе основной 

школы отводит 3 часа в неделю, всего по 102 часа. 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерных 

программ по учебным предметам, основе программы курса немецкого языка к УМК «Немецкий 

язык. Второй иностранный язык» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений / авт.- 

сост. М.М. Аверин, Е.Ю Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 

Предлагаемая программа по немецкому языку как второму иностранному предназначена 

для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования с учетом требований, изложенных в 

«Примерных программах по учебным предметам. Иностранный язык. 5— 9 классы». 

Цель изучения немецкого языка в современной школе — развитие коммуникативных 

умений и навыков, понимаемых как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков в 

совокупности составляющих — речевых, языковых, социокультурных и учебно- 

познавательных умений и навыков; 

- речевые умения и навыки — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

- языковые умения и навыки — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения; 

- социокультурные/межкультурные умения и навыки — готовность и способность 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев; сопоставлять родную культуру и 

культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное, уметь 

- объяснить эти различия представителям другой культуры, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения; 

- компенсаторные умения и навыки – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информации; 

- учебно-познавательные умения — готовность и способность осуществлять автономное 

изучение иностранных языков, специальные учебные навыки и умения, способы 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

немецкого языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном мире на 

основе осознания важности изучения иностранного языка; 
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- формирование общекультурной и этнической идентичности; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Задачи курса 

Основными задачами обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Данная рабочая программа реализуется в 6 классе по 2 часу в неделю, 68 часа в год. 

 

Математика 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Математика на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

основного образования. Программы по курсу математики 5–9 классов, созданной на основе 

единой концепции преподавания математики в основной школе, разработанной А.Г. 

Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему 

«Алгоритм успеха». Программа соответствует учебникам «Математика» для пятого, шестого 

классов образовательных учреждений, «Алгебра» для седьмого, восьмого и девятого классов, 

«Геометрия» для седьмого, восьмого и девятого классов /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. 

В основу рабочей программы положена «Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ Школы № 13. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой 

личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических 

умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах 

действий, вошли эвристические приемы как общего, так и конкретного характера. Эти 

приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В 

процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике дает возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать ее, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

B процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует y учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 
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их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов (170 часов в год). 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7, 8, 9 классе 3 часа в неделю –(102 часа в год). 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 7, 8, 9 классе 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Математика в 5,6 классе основной 

школы отводит 6 часов в неделю (5 часов из обязательной части и 1 час из части формируемой 

участниками образовательных отношений), всего 204 часа в год. Учебный план школы в 7,8, 

9 классе на изучение учебного предмета «Алгебра» основной школы отводит 4 часа в неделю 

(3 часа из обязательной части и 1 час из части формируемой участниками образовательных 

отношений), всего 136 часов в год 

 

Информатика 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Информатика на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по истории, авторской 

программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-9 классов средней 

общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Информатика и ИКТ: Методическое 

пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011». В основу 

рабочей программы положена «Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Школы № 13. 

В данной программе учтены наиболее существенные положения программы развития 

универсальных учебных действий на уровне основного общего среднего образования и 

соблюдена преемственность с рабочей программой курса «Информатика и ИКТ » для 

учащихся основной школы. Программа соответствует стратегической линии развития общего 

образования в России 

Освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как 

информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениям и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
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обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Информатика в 5 – 6 классе 

основной школы отводит 1 час в неделю из части формируемой участниками образовательных 

отношений, 34 часа в год. В 7, 8, 9 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год), Информатика в 

7, 8, 9 классе является обязательным предметом. 

 

История 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса История на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, авторской программ Всеобщая история. Рабочие 

программы А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы. История России. 6—10 классы: 

рабочая программа / И90 И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. 

В основу рабочей программы положена «Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ Школы № 13. 

Цель изучения истории в современной школе — является формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к 

основным этапам развития российского государства и общества, а также к современному 

образу России. Развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в делом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса История России в 6-8 классе 

основной школы отводит по 1,2 часа в неделю, 40 часов в год, в 9 классе 2 часа в неделю, 68 

часов в год. На курс Всеобщая история в 5 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов, в 6, 7, 8 по 

0,8 часа в неделю, 28 часов в год, в 9 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 

Обществознание 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Обществознание на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по обществознанию, 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Р.И.Иванова «Обществознание» (5-9 классы). 

В основу рабочей программы положена «Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ Школы № 13. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнять гражданские обязанности; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Обществознание в 6- 8 классе – 1 

час в неделю (34 часа). 

 

География 



90 
 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса География на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по географии, авторской программы Е.М. 

Домогацких «География 5-9 классы». В основу рабочей программы положена «Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 13. 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий 

многие компоненты как естественнонаучного, так и общественнонаучного знания о мире. В 

этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, экологизация и экономика, социология, культурологическая и 

практическая направленность, которые должны способствовать формированию 

географической и обшей культуры молодого поколения. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса География отводит в 5-6 классах 

по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 7- 9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Биология 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Биология на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс, авторы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. В основу рабочей программы 

положена «Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Школы № 13. 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в 

основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Базовое 

биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических 

законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. Развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Биология в 5 – 6 классе основной 

школы отводит 1 час в неделю (34 часа), в 7 классе - 2 часа в неделю (1 час федеральный 

компонент и 1 час из части формируемой участниками образовательных отношений) (68 

часов). В 8, 9 классе по 2 часа в (68 часов в год). 

 

Физика 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Физика на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, рабочей программы Физика 7-9 классы. Авторы А.В. Перышкин, И.В. 

Филонович, Е.М.Гутник, 3-е издание, исправленное. В основу рабочей программы положена 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 13. 

Программа по курсу Физика конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в классе, 

лабораторных работ, выполняемых учащимися. 

Целью изучения курса Физики в основной школе является: 

- усвоение учащимися   смысла   основных   научных   понятий   и   законов   физики, 
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взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся, содействует сохранению 

единого образовательного пространства. 

Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс 

физики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для физической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания 

и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости физики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного подхода 

к учащимся; 

- выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Физика в 7,8 классе основной 

школы отводит 2 часа в неделю (68 часов), в 9 классе 3 часа в неделю (102 часа). 

Химия 

Рабочая программа по учебному предмету химия для 7 – 9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
на основе программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, базовый 

уровень. Автор Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. 

Цель программы: 

-подготовить учащихся к восприятию нового предмета, на основе изучения веществ и 

химических процессов, знакомых школьникам из повседневной жизни 

- формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов 

и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении 

с природой; раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Химия в 8-9 классе является 

обязательным предметом по 2 часа в неделю всего 68 часов. 
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Музыка 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Музыка на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, программы основного общего образования «Музыка» 5-8 классы, 

авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина, примерными программами по музыке для 

основного общего образования и важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского. В основу рабочей программы положена Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 13. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов 

в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Музыка в 5 – 8 классе основной 

школы отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Изобразительное искусство на базовом 

уровне. Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, Примерной программы по 

изобразительному искусству, авторской программы Горяева Н.А., Островской О.В. Под ред. 

Неменского Б.М. В основу рабочей программы положена «Основная образовательная 

программа основного общего образования МБОУ Школы № 13 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной. Курс изучения 

решат поставленные задачи: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; освоение художественной 

культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных 

ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям в состоянии неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
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- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Изобразительное искусство в 5 – 

8 классе основной школы отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Технология 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Технология на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 классы, 

авторы: А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. В основу рабочей программы. В основу рабочей 

программы положена «Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школы № 13. 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы. 

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов 

борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового процесса, 

обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии 

человеческого общения, основ творческой и предпринимательской деятельности. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Технология в 5- 7 классе основной 

школы отводит 2 часа в неделю, всего 68 часов, в 8 классе 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Физическая культура на базовом 

уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, Примерной программы по физической 

культуре, авторской программы основного общего образования по физической культуре 5-9 

классы: Лях В.И. В основу рабочей программы положена «Основная образовательная 

программа основного общего образования МБОУ Школы № 13 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится 
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так, чтобы были решены следующие задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями. 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую 

культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации здорового образа жизни. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Физическая культура в 5- 8 классе 

основной школы отводит 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Основы безопасности 

жизнедеятельности составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. В основу рабочей 

программы положена Основная образовательная программа основного общего образования 
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МБОУ Школы № 13. 

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общего уровня культуры 

всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением учебных задач, как: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Целями изучения курса является формирование: 

- культуры безопасности жизнедеятельности; 

- убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- знаний и умений применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умений оказать первую помощь пострадавшим; 

- умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Основы безопасности 

жизнедеятельности в 7 классе основной школы отводит 1 час в неделю (1 час из части 

формируемой участниками образовательных отношений) (34 часа). В 8-9 классе является 

обязательным предметом 1 час в неделю всего 34 часа. 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного общего 

образования выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 

ресурсов: 

1) собственно школы, возможностей развития воспитательной системы школы: 
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организация внеурочной деятельности на базе школьного бассейна, библиотеки, 

школьных спортивных залов, школьного актового зала, социализация обучающихся 

происходит в деятельности детской общественной организации «Творцы», в деятельности 

ученического самоуправления под руководством педагогов школы; 

2) Реализация программ внеурочной деятельности силами других педагогических 

работников школы. 

 спортивно-оздоровительное, общекультурное и социальное направление развития 

личности реализуются через следующие программы: 
Танцевальная студия «Конфетти» (5-6 классы), «Вокал» (5-8 классы), волейбол (5-9 классы), 

баскетбол (5-6 классы), шахматы (5-7 классы), шашки (5-8 классы), «Школа Зарницы» (7, 9 классы), «Пресс- 

центр» (5-9 классы), «Финансовая грамотность» (5-9 классы), «Разговор о правильном питании» (5-6 

классы) 

3) программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное, социальное 

направление ориентирована на воспитание ценностных ориентаций здоровья. Программа 

направлена сохранение и укрепление, целостность трёх сфер: нравственного, психического и 

физического здоровья. Носит комплексный характер т.к. направлена на профилактику 

заболеваний, зависимостей, профилактику травматизма. Программа тесно связана с 

Программой воспитания школы. 

 духовно-нравственное, социальное, общекультурное направления реализуются: 

4) через комплексную программу внеурочной деятельности «Человек. Гражданин. 

Личность» ориентирована на воспитание гражданина с высокой ответственностью, 

укоренённого в отечественных ценностях, уважающий историю и культуру России и всего 

мира. Программа строится на концепции гражданского воспитания и образования 

воспитательной системы школы. 

4) в рамках единого воспитательного пространства города Сарова: сотрудничество с 

городским музеем, выставочной галереей, МКУК «Центральной городской детской 

библиотекой им А.С.Пушкина», МКУК Центральной городской библиотекой им. 

В.В.Маяковского, Духовно-научным центром, МБУ ДО «Молодёжным центром», Саровской 

православной гимназией им. Серафима Саровского. 

 социальное направление реализуется через 

- программу деятельности детской общественной организации «Творцы», 
- в деятельности ученического самоуправления под руководством педагогов школы, 

- в реализации проектов и акций Российского движения школьников; 

- в реализации Федерального проекта «Социальная активность». 

Профориентация является  неотъемлемой частью социального  направления развития 

личности. 

Школа участвует 

- в реализации муниципального проекта «Профтренд», 

- в проекте «ПроеКТОриЯ», а также 

- в проекте ранней профориентации «Билет в будущее». 

 общеинтеллектуальное направление 

реализуется через организацию школьного НОУ (научного общества учащихся), 

организацию дополнительных занятий и факультативов по учебным предметам, организацию 

участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, в дистанционных конкурсах 

и олимпиадах, а также обучающимся предлагаются дополнительные занятия для ликвидации 

неуспеваемости. и консультации при подготовке к олимпиадам и конкурсам. 

Таким образом, организационная схема внеурочной деятельности построена в рамках 

функционирования школы как воспитательной системы на основании программы воспитания 

в рамках организации внеурочной деятельности. 

Для достижения результатов АООП ООО и удовлетворения запросов участников 

образовательных отношений реализуются программы факультативов по учебным 

предметам: 
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 ИДЗ Проектная мастерская, 5 класс; 

 Факультативные курсы «Русская словесность», 7-8 класс; 

 Факультативные курсы «Решение нестандартных задач по физике», 7 класс; 

 Факультативные курсы «Анатомия физиология, гигиена человека», «Я познаю 

мир», «Решение типовых задач по химии», «Мир мильтимедиа технологий», 8 

класс; 

 Подготовка к ОГЭ по русский язык, 9 класс; 

 Подготовка к ОГЭ по математике, 9 класс. 

 

2.3.Программа воспитания и социализации при получении основного общего 

образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся– это документ определяющий 

ценностно-целевые ориентиры, принципы, основные направления, формы и методы 

воспитательного процесса в школе, критерии, показатели и методы изучения его состояния и 

результатов. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

( с изменениями), с учетом положений Программы развития «Современная школа – школа 

роста» на 2018-2023 гг.; 

на основе Концепции воспитательной системы школы, программой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, традициями школы. 

Теоретическую основу программы воспитания и деятельности по ее реализации 

составляют: 

 понятия и принципы системного подхода (В.А. Караковский, И.А. Колесникова, 

Ю.А. Конаржевский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова), гуманистического (А. Маслоу, Я. 

Корчак, Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский и др.), и деятельностного (Л.С.Выготский, 

В.В. Давыдов, И.П. Иванов, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин и др.) подходов; 

 идеи философской и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, 

Н.Г. Чернышевский, В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, В.В. Розанов и др.); 

 теоретические положения о процессе социализации ребенка (Л.С. Выготский, Ю.С. 

Мануйлов, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования. Ценностные ориентиры. 

В качестве ценностно-целевой основы новых государственных образовательных 

стандартов и составляемой основной образовательной программы школы выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В 

ней изложены представления о современном национальном воспитательном идеале. Данный 

идеал выступает в роли идеальной цели программируемых процессов воспитания и 

социализации учащихся школы: 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
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ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Особенностью школы является то, что много лет приоритетным направлением в 

образовании и воспитании является – гражданско-патриотическое, а в современных реалиях 

и духовно-нравственное. 

Обращение школы к проблеме гражданского, патриотического воспитания не 

случаен. Существуют определенные предпосылки, к которым относятся: традиции, 

многолетняя направленность воспитательной работы, личностный выбор педагогов, наличие 

наработок по этому направлению и т.д. 

С момента открытия школы планировалось и проводилось много праздников, бесед и 

экскурсий, уроков, проектов, направленных на изучение исторических событий Отечества, 

значимых личностей в русской истории, русских народных обрядов и традиций, 

литературного наследия, достижений отечественной науки. 

Традиционными в школе являются общешкольные праздники «Российские просторы», 

«День русской игры», «Зимние забавы», «Рождественский подарок другу», проведение 

недели «Никто не забыт, ничто не забыто» (в честь праздника Дня Победы), смотр-конкурс 

строя и песни, неделя толерантности, декада инвалидов, мероприятия, посвящённые Дню 

матери, единый классный час «Мои права и обязанности» (в честь Международного дня прав 

человека и дня Конституции России), День культуры (посвящённый международному дню 

музеев), лекторий «Здоровье» для учащихся и родителей школы, дни здоровья, спортивные 

праздники. 

Мероприятия проводятся с учетом интересов и возрастных особенностей детей и находят 

живой отклик в душах ребят. 

В соответствии с требованиями ФГОС и особенностями школы определена 

результатная цель воспитания учащихся – творческая личность с активной гражданской 

позицией и гражданской компетентностью, имеющая опыт общественно-полезной 

гражданской деятельности в контексте непрерывного образования и на основе 

ценностей отечественной духовно-нравственной культуры. 

Задачи воспитания и социализации: 

формирование у обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимися в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Принципами воспитания и социализации обучающихся-подростков выступают 

ключевые идеи создания и функционирования общешкольной воспитательной системы: 
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- воспитание на традициях русского наследия, овладение родной культурой – как базой 

для знакомства с жизнью и культурой других стран и народов. 

- формирование духовного единства российских народов, сохранение всех наций в 

рамках этнокультурного пространства, развитие национальной самобытности и традиций. 

А также принципы системы Владимира Абрамовича Караковского: 

- личностный подход в воспитании: 

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе, 

- средовой подход в воспитательной деятельности. 

Приоритетные ценности системы воспитания и социализации обучащихся 

подросткового возраста определены в соответствии с перечнем базовых национальных 

ценностей, содержащимся в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в воспитательной системе и программе развития школы, 

включающим в себя следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 традиции русского народа: культурные и религиозные; 

 История России 

 искусство и литература; 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Направления деятельности. 

В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны основные направления 

воспитательной деятельности, которые в своей совокупности составляют содержание 

процесса воспитания и социализации обучащихся 5-9-х классов. В качестве детерминанты 

определения содержательных аспектов воспитательного процесса выступают положения 

ФГОС о направлениях воспитательной деятельности и результатах ее осуществления. 

Отчетливо осознавая сложность ведения и координации воспитательной деятельности по 

всем перечисленным в ФГОС направлениям и опираясь на научно-методические 

рекомендации российских ученых (Л.В. Байбородова, В.А. Караковский, Е.Н. Степанов, Н.Е. 

Щуркова и др.) о необходимости выделения приоритетных направлений процесса воспитания 

детей, определены ключевые направления воспитательной деятельности. Они связаны с 

формированием у школьников приоритетных ценностных отношений, к которым относятся: 



100 
 

 отношение к Отечеству; 

 отношение к познавательной деятельности; 

 отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней творчества; 

 отношение к социальному окружению (на основе норм права и морали); 

 отношение к прекрасному; 

 отношение к себе, образу своей жизни, собственному развитию, собственному 

здоровью, здоровому образу жизни; 

 отношение к природе и экологии. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России: 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

2. Воспитание ценностного отношения к Отечеству (Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека) 

3. Формирование мотивационно-ценностных отношений в сфере социального 

взаимодействия. 

4. Воспитание ценностного отношения к труду, к выбору будущей профессии. 

5.Формирование ценностного отношения к саморазвитию, самопознанию, 

самоопределению, самоорганизации. 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

8. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

9. Развитие педагогической компетентности родителей. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

В соответствии с ними содержание воспитания включает в себя следующие аспекты: 

 

Направления процесса 

воспитания 

Содержание воспитательной деятельности 

1. Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Усвоение нравственных ценностей жизни. 

Формирование у учащихся таких качеств как: культура 

поведения, уважение личности, совесть, ответственность. 

Формирование у учащихся терпимости и уважения к другим 

людям. 

Развитие чувства уважения к индивидуальным особенностям 

людей. 

Помощь в освоении ценностей семьи, классного и школьного 

сообществ, гражданского общества, человечества. 

Развитие чувства уважения к другим людям, стремления 

соблюдать законы и правопорядок, правила жизнедеятельности 

своего коллектива. 

2.   Воспитание 

ценностного отношения 

к Отечеству 

Гражданско-патриотическое воспитание по программе 

«Юный патриот – Саровчанин». 

Содействие в усвоении школьниками образа Отечества и базовых 

национальных ценностей. 

Формирование мотивации к изучению прошлого своей страны. 

Развитие чувства любви к Родине, родному языку и культурному 

наследию своих предков 
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 Пробуждение чувства уважения к многонациональному 

российскому народу, его культурным и духовным традициям 

Помощь в формировании у подростков стремления исполнять 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством 

Развитие гражданской идентичности. Осознанное принятие роли 

гражданина. 
Программа внеурочной деятельности «Я и моё Отечество» 

3. Формирование 

мотивационно- 

ценностных отношений 

в сфере социального 

взаимодействия. 

1) Правовое воспитание. 

2) Профилактика противоправных действий и асоциального 

поведения. Программа профилактики преступлений и 

правонарушений. Программа внеурочной деятельности 

«Безопасность через образование» 

3) Приобретение опыта взаимодействия совместной деятельности 

и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, 

с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем (социальное 

проектирование); Поддержка стремления к участию в 

коллективных делах и проявлению в них ответственности и 

инициативы 

Формирование мотивации к общению и сотрудничеству. 

Содействие росту социальной активности (участие в социально 

полезной деятельности, в деятельности общественных 

организаций). 

3) Развитие самоуправления по программам деятельности 

детской организации СМиД (союз мальчишек и девчонок), и 

молодёжной организации «Орион». 

Совершенствование организаторских способностей, умений и 

навыков. Ученическое самоуправление. 

Формирование мотивации к участию в работе творческих 

объединений и групп. 

4.   Воспитание 

ценностного отношения 

к учению, труду, к 

выбору  будущей 

профессии. 

Формирование мотивации к созидательной деятельности и 

проявлению в ней творчества. 

Содействие развитию трудолюбия, чувства уважения к труду 

других людей. 

Содействие росту интереса к знаниям и мотивации к учению. 

Стимулирование познавательной активности и умения учиться. 

Развитие   организованности   и   ответственности в учебной 

деятельности. 

Организация деятельности по профориентации. Реализация 

проектов «ПроеКТОриЯ», «Профтренд», «Успех каждого 

ребёнка» 

5. Формирование 

ценностного отношения 

к саморазвитию, 

самопознанию, 

самоопределению, 

самоорганизации. 

Поддержка   желания   школьников   проявить инициативу в 

самообразовательной деятельности. 

Выработка умений применять полученные знания на практике. 

Формирование мотивации к самопознанию, 

самосовершенствованию самовыражению,  самоанализу, 

самокоррекции. 

Формирование мотивации к участию в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах. 

Совершенствование способности учащихся к профессионально- 

личностному самоопределению и самореализации 
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6. Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Формирование потребности вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

1) Организация массовой физкультурно-спортивной работы в 

школе. 

2) Формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Работа по программе ВД «Безопасность через образование». 

Реализация программ внеурочной деятельности «Культура 

здоровья», «Плавание». 

7.   Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде 

Экологическое воспитание. 

Формирование экологической культуры, сознательного 

отношения к окружающей среде. 
Проведение природоохранных акций. 

8.   Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Художественно-эстетическое воспитание по программе «Мир 

красотой спасётся». 

Содействие освоению эстетических ценностей и идеалов 

отечественной и мировой культуры. 

Расширение интереса к чтению, к занятию искусством и 

художественным творчеством. 

Пробуждение эстетических чувств и уважения к этическим 

нормам. 

Формирование мотивации к сохранению и созданию красоты 

Выработка умений заботиться о своем внешнем виде, о порядке и 

красоте окружающей действительности 

Поддержка стремления следовать в жизни этическим и 

эстетическим нормам и правилам. 

9. Развитие 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Просветительская, организационная, информационная, 

методическая работа с родителями по программе «Семья». 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования и культуры, и включают различные виды 

деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

1 направление. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед на нравственные темы. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения совместных спортивных 
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соревнований, походов, организация праздников, посвящённых Дню матери, и других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Ключевые дела 
 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;
 благотворительная акция «Дети – детям»;
 благотворительная акция «Рождественский подарок другу»
 КТД «Новогодний праздник»;
 проект «Российские просторы»
 мероприятия ко Дню защитника Отечества;
 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;
 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, беседы);
 беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и т.д.;
 вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам;
 классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;
 мероприятия, посвящённые декаде инвалидов.

 

2 направление. Воспитание ценностного отношения к Отечеству. 

В процессе реализации программы внеурочной деятельности «Я и мой Отечество»: 

-изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Нижегородской области, города Сарова. 

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

-знакомятся с историей и культурой города Саров, Нижегородской области народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий в музеи, путешествий, туристско- 

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

-участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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Ключевые дела 
 День народного единства;
 уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые памятным датам 

Великой отечественной войны;
 Военно-спортивная игра «Зарница»;
 акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда);
 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!», посвящённые Дню Победы;
 акция «Бессмертный полк»;
 экскурсии в музей вооружённых сил;
 встречи с ветеранами, воинами;
 День призывника.
 День Героев Отечества
 День неизвестного солдата

 

3 направление. Формирование мотивационно-ценностных отношений в сфере 

социального взаимодействия. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.( в процессе проведения субботников, социальных акций, оформления 

классных комнат. школьных помещений и т.д.) 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений (в процессе экскурсий, встреч и 

бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. Д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Ключевые дела 

 КТД 

 Ключевые дела 

 День самоуправления 

 Волонтёрские акции 

 Социальные проекты 

 

4 направление. Воспитание ценностного отношения к труду, к выбору будущей 

профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении предметных недель. 
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Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 

Реализуют мероприятия «Профтренд», «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Ключевые дела 
 предметные недели;
 субботники по благоустройству территории школы;
 акция «Мастерская Деда Мороза»;
 оформление школы к Новому году;
 экскурсии на предприятия города;
 вечер встречи с выпускниками;
 выставки декоративно-прикладного и художественного творчества;
 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно- 

творческие мероприятия;
 вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
 профессиональные пробы;
 профессиональные встречи;
 конкурсы по профориентации;

5 направление. Формирование ценностного отношения к саморазвитию, самопознанию, 

самоопределению, самоорганизации. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Ключевые дела 

 защита портфолио 

 рейтинги результатов обучающихся 

 

6 направление. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

В рамках реализации комплексной программы ВД «Безопасность через образование» 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни 
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Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Участвуют в проведении школьной спартакиады, эстафет, городских спортивных 

соревнованиях. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим ( в рамках уроков ОБЖ, 

в рамках подготовки и участия в игре «Зарница») 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Ключевые дела 

 День Здоровья; 

 Месячник безопасности; 

 профилактическая программа «Безопасность через образование» 

 всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

 программа «Выбери жизнь»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 европейская неделя иммунизации; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Всероссийский день бега; 

 Лыжня России. 

 

7 направление. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Получают представления о природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, ОБЖ, географии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных экологических слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
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Участвуют в практической природоохранительной деятельности, создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Ключевые дела 
 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;
 организация экскурсий по историческим местам города;
 посещение историко-краеведческого музея;
 экологические субботники;
 классные часы «Школа экологической грамотности»;
 организация и проведение походов выходного дня;
 участие в экологических конкурсах;
 дни экологической безопасности;
 День птиц;
 участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии;
 участие в реализации проекта по благоустройству территории школы;
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

 

8 направление. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда, в системе учреждений дополнительного образования, в 

школьной художественной самодеятельности. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Ключевые дела 
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 День знаний;
 выполнение творческих заданий по разным предметам;
 посещение учреждений культуры;
 КТД эстетической направленности;
 Последний звонок;
 Концерт ко Дню учителя;
 организация экскурсий по историческим местам города;
 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества;
 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность);
 вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

 

9 направление. Развитие педагогической компетентности родителей 

Деятельность по программе «Семья». 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений; 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы, предпрофильная подготовка. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе учреждений профессионального образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в Сар ФТИ, 

мед.колледже, техникуме. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются в учреждения среднего 

специального образования и на предприятия города (в рамках программы предпрофиля). 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. В школе традиционно проводятся недели английского языка, неделя 

истории, неделя русского языка и литературы, неделя музыки, неделя естествознания. 

В школе создана и реализуется программа предпрофильной подготовки для обучащихся 

9х классов, которая предусматривает психологический блок, блок-ознакомление с 

организациями и предприятиями, посещение дней открытых дверей, создание Портфолио 

выпускника 9 класса. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
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патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы 

с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. МБОУ Школа № 13 активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Деятельность школы по профессиональной ориентации на уровне основного общего 

образования направлена на развитие способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии. 

Цель: создание системы мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

‒расширить представления учащихся о мире профессий, 

‒повысить мотивацию молодых людей к труду; 

‒оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

‒сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

Содержание профориентационной работы. 

5-7 классы. Цель: первичное профориентационное информирование учащихся 

Формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на включенности 

учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у школьников 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности; формирование представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах Цель: 

развитие самостоятельности, ответственности за свое будущее, осознанный выбор профессии 

Формирование профессиональной направленности, осознание своих интересов, мотивов 

выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления 

и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. 
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8-9 классы. Цель: развитие самостоятельности, ответственности за свое будущее, 

осознанный выбор профессии Формирование профессиональной направленности, осознание 

своих интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания; 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности, психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и 

другие. 

Социальное проектирование как ведущая форма социализации подростков. 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы 

и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики –проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
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 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид 

и обустройство стадиона и т.п.). 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и 

способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой 

проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его 

проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

1. Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

2. Готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

3. Реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

4. Наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

5. Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 
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1. Рациональная 

организация 

образовательного 

 

процесса и 
образовательной среды 

3. Профилактическая 
работа с учащимися. 

Формирование 
экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

4.Просветительская и 
методическая работа 

с участниками 
образовательного 

процесса 

2. Организация 

массовой 

физкультурно- 
спортивной и 

оздоровительной 

работы 

2.3.1. Модель организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

 

 

Описание деятельности в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся; 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

1) формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения; 

2) формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

3) формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 
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физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

4) обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Ключевые события: 

 День Здоровья; ЕИД. 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая программа «Безопасность через образование»; 

 всероссийская акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 

 акция «За жизнь и безопасность наших детей» 

 социально-психологическое тестирование на предмет употребления ПАВ 

 школьные спортивные соревнования; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 месячник безопасности детей в Российской Федерации. 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 
 

 

 

Критерии Показатели 

1. Особенности развития личности 

обучающихся. (Развитие 

нравственной, социальной, 

экологической, эстетической, 

трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

учащихся). 

 Динамика развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в школе. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого- 

педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. Взаимодействие ОУ с 

родительской общественностью. 

 Динамика детско-родительских отношений 

 степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс. 

 удовлетворённость родителей работой школы 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной 

позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающихся в 

совместной деятельности). 

Система поощрения строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения; 

 прозрачность правил поощрения; 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

 диффиринцированность поощрений. 

Формы поощрений: рейтинг, формирование портфолио, дипломы и грамоты за отдельные 

достижения в спорте, творческих конкурсах и т.д. 

Формы поощрения за отдельные конкурсы и соревнования прописываются в положении, 

регулирующем организацию и проведение мероприятия. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 
Показатель Критерии Задачи 

(по содержанию) 
Методы изучения Возраст Периодичность Исполни 

тели 

1. 

Особенно 

сти 

развития 

личности 

обучающ 

ихся. 

Уровень 

воспитанности 

1. Сформированн 

ость основных 

качеств 

(отношений) 

личности 

учащихся 

Методика М.И. 

Шиловой, Н.П. 

Капустина, Н.Е. 

Щурковой по 

определению уровня 

воспитанности 

учащихся. Наблюдение. 

самооценка. 

 

Ценностные 

ориентации. Опросник 

М. Лукьянова. 

5 кл. 

 

 

 

 

8 кл. 

Сентябрь 1 

раз в год 

 

 

 

 

Апрель 1 раз 

в год 

К
л
ас

с
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л

и
 

Уровень 

социализирован 

ности личности. 

2. Уровень 

социальной 

адаптированности 

, активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

Социализированность 

личности. Авто 

М.И.Рожков 

5 кл. Октябрь 

1 раз в год 

К
л
ас

с
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

 
Личностное 

развитие. 

1. Знания об 

основных 

социально- 

нравственных 

нормах. 

2. Позитивноеотн 

ошение к базовым 

ценностям 

общества (опыт 

переживаний) 

3. Опыт 

самостоятельного 

ценностно- 

ориентированного 

социального 
действия. 

Опросник «Личностный 

рост» 

5кл. 

7 кл. 

9 кл. 

1 раз в 

два 

года 

К
л
ас

с
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л

и
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 Изучение 

профессиональн 

ой 

направленности 

личности 

учащихся 9 – х 

классов 

Изучение 

готовности 

учащихся к 

выбору 

профессии. 

Методика 

«Ориентация» 

И.А.Соломин 

Методика ДДО 

Е.А.Климов 

Методика Айзенка 

Карта интересов 

Методика Л.А.Йовайши 

на изучение 

склонностей 

Методика Дж.Голланда 

на определение типа 

личности 

9 кл. 1 раз во 2 

полугодии 

П
ед

аг
о

г-
п

с
и

х
о

л
о

г 

Уровень 

сформированно 

сти творческого 

потенциала 

личности. 

Изучение 

творческих 

достижений 

учащихся. 

 
 

Изучение 

внеурочной 

занятости 

учащихся. 

 

Изучение 

склонностей и 

предпочтений 

учащихся. 

Мониторинг 

достижений учащихся в 

конкурсах, олимпиадах 

и т.д. Рейтинг. 

Мониторинг 

внеурочной занятости. 

Анкетирование. 

5-9 кл. 1 раз в 

четверть 

 

 

Сентябрь, 

январь 

К
л
ас

с
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л

и
 

Уровень 

социальной 

активности 

Уровень 

социальной 

активности. 

Деятельность 

детской 

организации, 

самоуправления. 

Включённость в 

школьные и классные 

дела. Мониторинг 

социальной активности 

 
 

Включённость в 

деятельность детской 

организации, школьного 

и классного 
самоуправления. 

 1 раз в 

четверть. 

К
л
ас

с
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л

и
 

2. 

Социальн 

о- 

педагогич 

еская 

среда, 

общая 

психолог 

ическая 

атмосфер 

а и 

нравствен 

ный 

уклад 

школьной 

жизни. 

1.Изучение 

сплоченности 

классного 

коллектива. 

1. Изучение 

межличностных 

отношений в 

классном 

коллективе. 

«Социометрия» 

Д.Морено 

5-11 кл. 1 раз в год 

.(апрель) 

К
л
ас

с
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

т 

ел
и

 

2.Деятельность 

детского 

самоуправления 

и детских 

общественных 

организаций 

1. Наличие 

реализованных 

социальных 

проектов и иных 

форм 

результативности 

деятельности. 

Мониторинг, 

наблюдение, беседа, 

анализ документов, 

опросник «Личностный 

рост» 2 часть 

5-8 кл. 

 
 

9-11 кл. 

1 раз в год 

( май) 

П
ед

аг
о

г-
 

о
р
га

н
и

за
то

р
, 

к
л
ас

с
н

ы
е
 

3. 

Удовлетворённ 

ость 

обучающихся 

жизнедеятельно 

стью в школе. 

Комфортность, 

защищенность 

личности 

учащегося, его 

отношение к 

основным 

сторонам 

жизнедеятельност 

и в школе. 

Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 

5-11 кл. 1 раз в год 

( март) 

К
л
ас

с
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

 

4. 

Удовлетворённ 

ость педагогов 

жизнедеятельно 
стью в школе. 

Удовлетворённос 

ть педагогов 

результатами 

своей 
деятельности. 

Анкетирование  1 раз в год 

З
ам

. 

д
и

р
ек

то
р

а 
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3..Взаимо 

действие 

ОУ с 

родитель 

ской 

обществе 

нностью. 

1.Удовлетворен 

ность 

родителей 

жизнедеятельно 

стью в школе 

Удовлетвореннос 

ть родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания своего 

ребенка, его 

положением в 

школьном 

коллективе. 

Анкета 

«Удовлетворенность» 

Методика Е.Н. 

Степанова для 

исследования 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении. 

5-9 кл. 1 раз в год 

К
л
ас

с
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л

и
 

Степень 

включённости 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс. 

Анализ протоколов 

родительских собраний. 

Посещаемость род. 

собраний. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

5-9 кл. 1 раз в год 

З
ам

. 
д

и
р

ек
то

р
а 

 

Планируемый результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Подробно ожидаемые результаты по направлениям деятельности описаны в 

разделе Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

уровне основного общего образования, ожидаемые результаты по 

направлениям деятельности. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника. 

Модель выпускника: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 

образования; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких 

как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

–подросток, любящий свою семью, уважающий старших. 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного раздела 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. Для 

успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов 

обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, которая реализуется через 

программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы (далее ПКР) 

предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации (ИПРА). 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональной специфики и 

возможностей образовательной организации. ПКР уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с уровнем начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного уровня 

образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и учитывает 

особенности психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление основных 

нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению образовательной 

программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с этим в программе находит 

отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций коммуникации, необходимых 

для интеграции в социум, процессов саморегуляции поведения и деятельности, развитие 

адаптивных форм реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем эмоций.  
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Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной 

позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании 

взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного 

самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении 

запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и 

познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР.  

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных компетенций 

у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта и возможности его переноса 

в реальные жизненные ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных состояний, 

особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного общения, развитие 

личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной деятельности и 

логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учебных навыков; коррекция и 

развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций.  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудностей 

обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление 

работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать 

содержание образования для каждого ученика, выстроить индивидуальную траекторию его 

обучения и развития, компенсируя/ослабляя нарушения. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы.   

2.4.2. Целевой раздел 

 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с 

ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

2.4.3. Содержательный раздел 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в 
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целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном подходе, 

необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной 

нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское направления 

работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на данных 

комплексной диагностики развития и определения особых образовательных потребностей и 

предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий.  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного 

плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП ООО. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: 

«Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)» и коррекционный курс «Логопедические занятия», а также предусматривает 

возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 

возникнуть в следующих случаях: 

 потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на 

помощь в трудной жизненной ситуации; 

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных 

личностных нарушений/акцентуаций; 

 коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по 

преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках 

дополнительных занятий и коррекционно-развивающих курсов занятия могут проводить учителя-

дефектологи (олигофренопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи и другие педагоги, 

реализующие адаптированную основную образовательную программу. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей; 

 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с 

ЗПР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося с 

ЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 

коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

 проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и обеспечения успешной социализации; 

 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с 

ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

 формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся с 

ЗПР;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм и 

правил общественного уклада; 

 развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного 

выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

 консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места 

дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными 

способностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной организации 

и страницы образовательной организации в социальных сетях; 
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 различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации и 

странице образовательной организации в социальных сетях); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных категорий обучающихся с ЗПР. 

2.4.4. Организационный раздел 

 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности 

психолого-педагогического консилиума.  

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 

педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая 

направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-

педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, 

так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 

индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование 

индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации программы 

коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания. 

Консилиум может быть создан в любой образовательной организации при наличии в ней 

специалистов или дополнительном их привлечении на договорной основе. Консилиум создается 

на основе ежегодного приказа, определяющего его состав. Общее руководство деятельностью ППк 

возлагается на руководителя образовательной организации. В состав консилиума входят 

специалисты образовательной организации: учителя, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог. В случае отсутствия какого-либо специалиста организация 

может восполнить дефицит на договорной основе посредством внешнего ресурса. 

Регламентируется деятельность ППк Положением образовательной организации, 

утвержденным руководителем образовательной организации, которое разрабатывается на 

основании Распоряжения Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» и 

дорабатывается в соответствии соответствующими статьями Закона об образовании в РФ, ФГОС 

общего образования по уровням образования. Положением определяется структура ППк, 

основные направления деятельности и общий регламент работы, документация, порядок и срок ее 

хранения.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 

преодоления/ослабления нарушений развития. Система оценки достижения планируемых 

результатов в части освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

приведена в разделе 1.3. 
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Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части 

овладения социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений .Личностные 

результаты.  

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 

образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, способствующих 

достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоционально-

личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении АООП 

ООО. 

2.4.6. «Психокоррекционный курс».  

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционный 

курс»: «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области. Курс реализуется в рамках внеурочной 

деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-

психолога и обеспечивается системой психолого-педагогического сопровождения. 

Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется посредством реализации следующих форм 

профессиональной деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, 

коррекционно-развивающая деятельность, психологическая профилактика, психологическое 

просвещение, психологическое консультирование, организационно-методическая деятельность. 

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития отдельных 

познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. Для них 

характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных 

компетенций. Адаптивные ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет социализацию 

в целом, создает трудности в процессе самостоятельного осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на преодоление 

трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы, 

коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения обучающихся с ЗПР. В 

ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа по формированию социально-

ориентированной, конкурентоспособной, творческой личности, способной к самоопределению, 

саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-логопедом), а также с родителями обучающегося, что обеспечивает 

комплексный подход в решении задач предотвращения/минимизации трудностей обучающегося с 

ЗПР. Проведение коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и 

индивидуальных возможностей психофизического развития обучающихся с ЗПР посредством 

индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных потребностей.  

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий в 

подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 1-2 раза в 

неделю. 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 
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коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и 

поведения, формирование навыков самоконтроля; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

 становление личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»; 

 развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществляется 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе специальных 

подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе 

форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста 

– общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать 

принцип активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым 

деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, 

диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со стороны 

взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков 

саморегуляции.  

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций 

обучающегося с ЗПР.  

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на 

развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За 

счет этого возможно формирование индивидуализированных коррекционно-развивающих 

программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию психосоциального 

развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса выделяются следующие модули 

и разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 
состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на формирование произвольной 

регуляции поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у 

обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять 

собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. Проводится 

работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, 

самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на новый 

материал. Также большое внимание уделяется развитию регуляции собственного поведения и 

эмоционального реагирования. Формируется способность управлять собственным эмоциональным 

состоянием, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные 
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эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение 

определять конкретные цели своих поступков, искать и находить адекватные средства достижения 

этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 

«Становление личностного самоопределения» и «Развитие профессионального самоопределения» 

и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, 

позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в 

части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия 

общепризнанных жизненных ценностей и нравственных норм, умения анализировать социальные 

ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за свои поступки. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности к осознанию 

себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки 

других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся 

события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы.  

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Развитие 

коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в 

социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и точной 

ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию общения, 

способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в 

разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного коммуникативного процесса в 

подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной 

экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, 

динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации 

общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою 

позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков продуктивного 

взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих 

стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных 

ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и эмоциональный 

контексты коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию поведения в условиях 

конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно 

взаимодействовать с социальным окружением. 

 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 

обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса 

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (психологические)». В то же время, 

модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела 

модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может 

сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. 

Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности 

обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»  
Определение последовательности своих действий при решении познавательных задач. 

Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий, необходимых для 

выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка следования словесной инструкции 

(устной и письменной). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. Отработка 

выполнения программы. Корректировка своих действий на основании расхождений результата с 

эталоном. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе своего и других участников группы. 

Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, распределение времени и сил при 

выполнении заданий.  
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Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними 

проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических проявлений, 

соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе сложным и 

противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. Основные 

техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных состояний. Моделирование 

социально приемлемого поведения в эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, 

отработка способов регуляции своего поведения. Отработка навыков снижения волнения и уровня 

тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях (самостоятельные и контрольные 

работы, ситуация экзамена). Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность 

общения и деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со способами 

профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения»  
Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с 

социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков самопрезентации. 

Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные и коммуникативные 

ситуации). Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты характера. 

Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с понятием «уровень притязаний», 

связь уровня притязаний и реальных возможностей. Способность противостоять негативным 

воздействиям среды, окружающих людей на собственное поведение. Экономическая и правовая 

компетентность. Представление об ответственном поведении, выборе способа действий в 

жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование возможных 

последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов поведения. 

Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и правил. Понятие 

жизненного плана и его временных перспектив. Планирование путей и средств достижения 

жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными направлениями 

профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных способностей при 

определении направления профессиональной деятельности. Профессиональная направленность 

личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. Выделение 

собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей профессиональной 

деятельностью. Карьера как профессиональный и социальный путь в жизни человека. 

Профессиональная пригодность в основных направлениях профессиональной деятельности, 

ограничения при выборе профессии. Представления о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности. Индивидуальная стратегия выбора 

будущей профессии. 

 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности»  
Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-эмоциональным 

контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных моделируемых социальных 

ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: психологические качества личности, особенности поведения. 

Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктивному общению. 

Знакомство с навыками активного слушания. Способы передачи информации между 

собеседниками. Ведение диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная точка 

зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование речевых клише. 

Представление собственной позиции социально приемлемыми способами. Отработка навыков 

ведения дискуссии в паре и группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила совместной 

работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. Планирование и 

реализация общих способов работы с партнерами по совместной деятельности для достижения 

общей цели. Прогнозирование результата коллективных решений в моделируемых ситуациях под 

руководством взрослого. Отработка навыков согласования своих действий с действиями партнера 

для достижения общего результата. Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила 

поведения в конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения при 
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возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. Отработка умения 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию социально приемлемым 

способом. 

 

Организация занятий  
Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную общую 

работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение 

эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой 

этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на 

вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений 

и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает включение в занятия 

динамических и релаксационных пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, 

который позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, 

которая активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует эмоциональной 

стабильности участников группового занятия. Основная часть предполагает последовательное 

выполнение различных упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности 

обучающегося с ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная 

часть занятия включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и 

эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой 

сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, элементы 

арт-терапии, тренинговых занятий и деловых игр. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

курса 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществляется 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе специальных 

подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе 

форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста 

– общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагог-психолог учитывает принцип 

активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, 

предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, диалога. Также 

в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со стороны взрослого, 

обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков саморегуляции.  

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную общую 

работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение 

эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой 

этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на 

вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений 

и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает включение в занятия 

динамических и релаксационных пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, 

который позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, 

которая активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует эмоциональной 

стабильности участников группового занятия. Основная часть предполагает последовательное 

выполнение различных упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности 

обучающегося с ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная 

часть занятия включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и 

эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой 

сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, элементы 

арт-терапии и тренинговых занятий. 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» (психологические занятия) на уровень основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения» обучающийся научится и будет (сможет): 

 планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и корректировать свои 

действия при необходимости; 

 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

 осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, объективно 

оценивать собственные достижения; 

 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, уметь 

минимизировать волнение; 

 прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, при 

выполнении однообразной учебной работы, при возникновении утомления в моделируемой 

ситуации экзамена; 

 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

 иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать себя 

социально одобряемым способом; 

 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных моделях 

поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

 иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе наказуемом, 

поведении, уметь принимать на себя посильную ответственность; 

 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и увлечения; 

 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил; 

 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда; 

 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях и 

профессиональном потенциале;  

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения профессиональной 

пригодности при выборе будущей профессии; 

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень материальных 

притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 владеть навыками конструктивного общения; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-

эмоциональному контексту ситуации; 

 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, возраста, 

социальной роли и особенностей собеседника; 

 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных 

ситуациях; 
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 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников коммуникации; 

 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном сотрудничестве 

(ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, прогнозировать 

результат общей деятельности и достигать его); 

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования 

позиций и учета интересов участников группы. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной информации 

об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития обучающихся с ЗПР, 

позволяет оценить результаты освоения коррекционно-развивающего курса обучающимися. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагностических методик, 

анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности 

обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических ситуаций.  

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 

сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия для 

осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при 

оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. Также 

необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность 

оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся 

данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее 

эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, 

стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и структуру 

самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и 

уровень субъективного контроля. Для выявления профессионального самоопределения личности 

необходимо определить общую направленность личности, профессиональные склонности и 

интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на 

уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 

организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, 

характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 

членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим).  

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса  

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

 

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

является обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного плана при 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные парциальной 

недостаточностью высших психических функций, характерные для обучающихся с ЗПР, 

определяют необходимость специальной коррекционной поддержки процесса обучения. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на 

развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании 

метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Курс обеспечивается 
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системой дефектологического сопровождения, включающей проведение диагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей и организационно-методической работы 

специалиста. В ходе дефектологического сопровождения осуществляется специализированная 

помощь обучающемуся с ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог 

выявляет основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося с ЗПР, 

анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону ближайшего развития, 

его индивидуальные особые образовательные потребности. На основании анализа полученных 

данных проектирует индивидуальный образовательный маршрут, в котором определяет 

коррекционные задачи и индивидуальные специальные приемы работы с обучающимся с ЗПР.  

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-

дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при планировании 

коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную позицию педагога-психолога и 

учителя-логопеда. Основной задачей специалиста является коррекция и развитие учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или ослабление нарушений 

развития, препятствующих освоению программного материала на уровне основного общего 

образования. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых 

организуются группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможным является 

проведение индивидуальных занятий. Занятия проводятся во внеурочное время по заранее 

составленному расписанию. 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» создается по модульному принципу.  

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для 

освоения программного материала.  

Задачи курса: 

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

 развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 

структурных компонентов;  

 специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной 

деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения 

программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и инертности 

мышления, формирование осознанного отношения к решению задач, требующих логических 

операций, суждений, умозаключений и их оречевления. У обучающихся формируется умение 

выполнять сравнение, выделяя существенные признаки объектов окружающей действительности и 

отвлеченных понятий, классифицировать их, самостоятельно выделяя для этого разные основания. 

Проводится работа по обучению установлению причинно-следственных зависимостей (на 

материале учебных предметов).  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами и критериями при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую из них информацию.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно-

познавательной деятельности.  
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Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 

усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у 

обучающегося с ЗПР самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая 

помощь в освоении программного материала. 

 

Содержание модулей определено следующими разделами: 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие разделы: 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации. 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, 

абстрагирования, конкретизации. 

 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие. 

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, метафор и 

текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 
включает следующие разделы: 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

 Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

 Познавательные действия по преобразованию информации. 

 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 

обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса 

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (дефектологические)». В то же 

время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 

раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист 

может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем 

объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на 

потребности обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 

уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характеристика 

объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). 

Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления.  

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных 

предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: 

изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, 

глагол, наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков 

житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, солнечная 

система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий (например, насекомые: 

количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 

(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или 

слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и 

болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным 
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признакам, вывод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 

признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочующие, 

перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или образцу 

(например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и 

рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих 

животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 

самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 

признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 

отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное определение 

основания классификации и каждого класса (например, части речи: служебные/самостоятельные; 

прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ 

частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ семейство/ род/ вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными знаками, 

числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-

научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 

зависимости (например, В результате подводного землетрясения или извержения вулкана, может 

образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может 

достичь несколько десятков метров. Поэтому цунами представляет большую опасность для 

прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей 

текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и следствия 

явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия 

в Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, 

хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных понятий 

по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских 

понятий (например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, 

океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных 

зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла 

(например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых 

отношений на учебном материале предметов естественно-научного цикла (травы, многолетние 

травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, причина – 

следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в последовательности от 

частного к общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Подведение под 
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правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное 

правило на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). 

Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через род и видовое отличие по 

алгоритму учебных действий. Формулировка суждения на основе сравнения предметов и явлений 

с выделением общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так как это 

выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все В 

– С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – это плод, 

из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения с 

использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции автора 

текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных 

признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, 

метафор и текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, 

поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, метафор. Умение 

понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в 

пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 

оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков 

людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в контекст 

коммуникативной ситуации.  

 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и сложных 

инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной опоре 

(например, правописание падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е-и в корнях с 

чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при 

работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной задачи, при 

определении понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление алгоритма 

собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилагательного, 

причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, 

восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. Отработка 

навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторная ориентировка. 

Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 
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запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале: 

выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в содержании 

справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием явно 

заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой информации 

(выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации 

информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной 

информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки достаточности информации для 

решения практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор 

нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, 

классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в текстовое 

и наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, 

карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 

странице сети Интернет. 

 

Организация занятий  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо 

предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и с помощью 

педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно уделяться 

формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов 

использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание должно 

уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся с ЗПР также 

предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное 

подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С 

учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, определяемых в 

инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, 

учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, как способ речевой 

регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо 
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предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и с помощью 

педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно уделяться 

формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов 

использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание должно 

уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся с ЗПР также 

предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное 

подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С 

учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, определяемых в 

инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, 

учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, как способ речевой 

регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия (дефектологические занятия)» на уровень основного общего образования 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»: 

 оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками предметов, 

явления, понятий; 

 выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; устанавливать их 

соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

 анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

 анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, классифицировать и 

обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного анализа; 

 синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как целое, 

понимать целостность конспекта; 

 находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозначать 

словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с 

направляющей помощью; 

 группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

 сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; проводить отбор 

существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях; 

 сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе установления и 

сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

 обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе выделения 

общих признаков; 

 обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

 обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с 

направляющей помощью; 

 устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между явлениями и 

событиями на материале учебных предметов; 

 делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала при 

необходимости с опорой на образец; 

 строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, каждый, 

некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность 

суждений, аргументируя ответ; 

 делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, уметь 

приводить собственную аргументацию; 

 подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

 определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 

информацию; 

 проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 
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 понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с 

направляющей помощью; 

 понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; 

 употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным жизненным 

ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»:  

 анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

 анализировать и восполнять пространственные образы; 

 владеть навыками пространственной ориентировки; 

 оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале; 

 строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

 выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале; 

 определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном материале; 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

источнике и неявную информацию; 

 определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 

 формулировать вопрос при работе с информацией; 

 создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач; 

 формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся источников; 

 кодировать и декодировать информацию; 

 анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, таблице, 

диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; 

 ориентироваться в схематически представленной информации, составлять высказывание с 

опорой на схему; 

 строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей помощи; 

 составлять простой конспект, тезисы устного или письменного сообщения; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на образец; 

 критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети Интернет; 

 находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 

 составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на 

странице сети Интернет. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую 

диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно-

познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится 

рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого учитель-

дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе диагностического 

материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения сформированности 

метапредметных умений могут быть использованы задания из комплексной диагностической 

работы овладения универсальными учебными действиями по годам обучения. Проводится анализ 

текущих письменных работ обучающегося, срезовых и контрольных работ по предметам. 

2.4.7. Коррекционный курс «Логопедические занятия»  

 

Рабочая программа  

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной частью 
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коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается 

логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление 

нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование 

в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного материала 

по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого развития. 

Поскольку категория обучающихся с ЗПР многочисленна и неоднородна по своему составу, 

то выраженность речевого нарушения может быть разной у обучающихся одной возрастной 

группы. У некоторых обучающихся с ЗПР может сохраняться нечеткость артикуляции и 

произношения, недостаточная автоматизированность отдельных звуков, недостаточность 

произвольности, объема и переключаемости артикуляционных движений. В речи могут 

встречаться нестойкие замены и пропуски звуков.  

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования недостатками фонематических процессов, нарушением языкового анализа и синтеза. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают затрудняться в выделении позиций и последовательности звуков 

в словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на смешение оппозиционных звуков, 

могут переставлять звуки в словах, пропускать на письме буквы в словах, сложных для 

фонематического восприятия или малознакомых.  

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируются специфично и 

с некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования приставочного и 

суффиксального способа. Обучающиеся могут применить изученный ранее способ 

преобразования на других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое 

значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения связано с трудностями 

понимания контекста в словосочетании и предложении, они могут изменить форму 

существительного, забывая при этом про форму прилагательного и наоборот.  

Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико-

грамматического строя речи, допускают семантические замены, затрудняются в подборе слов, 

синонимов, что затрудняет коммуникацию в целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при отсутствии 

коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно затрудняет овладение 

орфографическими навыками в 5–9 классах, программным материалом по учебному предмету 

«Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая 

реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 

речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и 

саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 

имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных 

компетенций.  

Задачи курса:  
 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений;  

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;  

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма;  

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 
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процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического строя речи, 

развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, 

моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с 

требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. Специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков 

по учебному предмету «Русский язык» с использованием логопедических приемов. Например, 

используемые на логопедических занятиях задания по словообразованию разных частей речи, 

позволяют отрабатывать навыки морфемного разбора; работа над обогащением словарного запаса 

способствует расширению возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд 

орфографических; специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению 

осознанности чтения, читательской грамотности; отработка интонационно-выразительных 

средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к итоговому 

изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по 

развитию и расширению умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 

прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. Занятия проходят во второй половине дня 

во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с 

учетом режима работы образовательной организации и в соответствии с циклограммой 

специалиста, согласованной с администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом 

на изучение курса коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в 

неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями 

обучающегося с ЗПР, что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей обучающегося 

с ЗПР.   

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при 

ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся с 

ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, 

исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на изучение каждого 

модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения 

конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру последующих 

занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных 

модулей. 

 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя 

следующие модули:  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 
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орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-

слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок 

письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование 

различных способов словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 

дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, 

расширение языковых средств и формирование умения их активного использования на уровне 

словосочетания и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на развитие 

умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных 

ошибок. 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 

обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса 

«Логопедические занятия». В то же время, модульный принцип подразумевает определение 

приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка 

или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве 

базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-логопед может гибко варьировать 

распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР. 

 

 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного общего 

образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 

безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и 

произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация опорных 

знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по оптическому, кинестетическому 

принципу букв, фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного чтения с 

соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по годам обучения). 

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки словообразования. 

Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части слова, основа, корень, 

приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного 

анализа слова. Образование новых слов с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов. Образование сложных слов путем 

сложения основ. Выполнение словообразовательного разбора с целью определения способа 

образования слова. Практическое употребление форм слов разных частей речи. Соблюдение на 

письме орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 

правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, 

непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; правописание суффиксов -

чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописание глаголов 

(корней с чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам 
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обучения). 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по изучению и 

закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, 

местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 

использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). Различение и определение (с 

опорой на схему) различных морфологических признаков изученных частей речи. Развитие и 

совершенствование умения образовывать форму слов изученных частей речи. Различение 

однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. Подбор и 

использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и свободные словосочетания, их 

различение и употребление. Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках 

изученного материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и видовых 

понятий. Отработка практических умений употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением. Упражнение в понимании лексического значения незнакомого слова, исходя из 

контекста (предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно-падежных 

конструкций (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри предложения, 

определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор предложения, определение вида по 

цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ. Составление простых и сложных предложений с однородными членами (с 

опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании). Развитие 

умения находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного содержания, 

смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего пересказа). Изложение 

прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с предварительным делением его на 

абзацы, выделением значимых микротем). Составление связного рассказа и пересказа на заданную 

тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения). 

Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей частей речи, 

синтаксических конструкций). Аргументирование собственной позиции (отработка умения 

доказывать и убеждать, используя различные языковые средства и приемы). Беседы и диалоги 

(инициация бесед, устных монологических и диалогических высказываний, характеризующихся 

широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием разнообразных 

синтаксических конструкций). Речевой практикум, направленный на извлечение нужной 

информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала. Создание и 

редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в устной 

речи и на письме правил речевого этикета. Выразительное чтение стихотворных и прозаических 

текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста). 

 

Организация занятий 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности. Учителю-логопеду 

целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. 

Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на 

известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, 

задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение работать с 

письменным текстом и справочной литературой.  

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу 

основан на многократной тренировке в применении полученных знаний на практике с 

постепенным усложнением. Объяснение всего материала проводится с опорой на практико-
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ориентированные задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: 

опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление осуществляется на большом 

числе несложных, доступных учащимся упражнений.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания 

курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности обучающихся с ЗПР. 

Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои 

мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы 

выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР 

умение работать с текстом и справочной литературой.  

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного речевого 

материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы правил, выделение шагов 

последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. 

Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило и 

правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы 

зеленым цветом, при необходимости предварительно перед написанием орфографически 

проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию орфографической зоркости и 

умения осуществлять необходимый самоконтроль и самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 

основано на использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 

специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Русский 

язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по словообразованию 

разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки морфемного разбора частей 

речи. Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на 

изучаемом программном материале по следующим темам: Словообразование существительных 

при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -

иц-, -ок-, -онк-.  Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -

ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при.  

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-логопед отрабатывает 

дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 

обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил (например, 

«Правописание безударных гласных», «Правописание непроизносимых согласных» и др.).  

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным 

предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. 

Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности 

чтения, читательской грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с 

союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. Отработка интонационно-

выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с 

программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий 

упражняются в различении и употреблении качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных, причастий, числительных в разных падежных формах по родам и числам в 

устной и письменной речи. Постоянное включение изучаемой части речи в разные виды заданий и 

упражнений и семантическое употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с 

подробной характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических признаков разных 

частей речи, расширить активный словарь изученными частями речи. 
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Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит 

работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме свои 

мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание прослушанного 

текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые 

микротемы.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и предусматривает постепенное 

усложнение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это 

отражается в календарном тематическом планировании коррекционного курса учителя-логопеда, в 

последовательности предъявления материала и коррекционно-развивающих заданий на 

логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом 

доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и понятным для 

обучающихся с ЗПР.  

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь на 

подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией разных стилей и жанров, 

оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе текста отдается 

содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом его интересов, 

способствующему формированию жизненных компетенций и практических навыков. На 

начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные рассуждения автора, 

большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксическими конструкциями, 

затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими применять 

получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях.  

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного 

дидактического материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко используется 

визуальная поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы родственных 

слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении полученных 

знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени на осмысление усваиваемых 

знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании формируемых умений. 

Предусматривается отработка практических навыков, которые будут использоваться в реальных 

жизненных ситуациях (например, подписание почтового конверта, составление текста 

поздравления, написание смс-сообщения на заданную тему). 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедические занятия» 

на уровень основного общего образования 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование 

навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их; 

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и букв, 

системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки ударения 

в словах, давать характеристику звука; 



143 
 

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, 

ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический 

разбор; 

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аффрикаты и их 

компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу 

буквы, фонетическому принципу звуки; 

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 

 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом принципе; 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»: 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, 

постфикс; 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; 

 образовывать сложные слова путем сложения основ; 

 производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования 

слова; 

 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, 

при-, приставок на з (с); 

 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам 

обучения); правописания глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа 

после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок словоизменения или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное; 

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки частей 

речи; 

 уметь образовывать форму изученных частей речи; 

 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное значение 

слова; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); 

 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (предложение, 

текст); 

 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять предложно-

падежные конструкции; 

 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое слово; 
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 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-

9 классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных правил и 

норм современного русского литературного языка; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, 

составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую цельность, 

речевую связность и последовательность изложения; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 понимать основное содержание, смысл текста; 

 составлять простой/сложный план текста; 

 использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

 аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные языковые 

средства и приемы; 

 участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, 

характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря, 

использованием разнообразных синтаксических конструкций; 

 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой материал; 

 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных 

орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы курса 

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные 

работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. В качестве 

диагностического инструментария используются рекомендации и методический материал, 

представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. 

Ишимовой и др. На основании данных методик проводится обследование устной и письменной 

речи, результаты которого фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы 

обучающегося.  

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который 

учитель-логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия 

специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, работа 

с деформированным текстом, изложения и другое. 

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной организации является ее нормативно-правовой основой. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

 
Коррекция обучения и воспитания обучающегося с задержкой психического развития, 

укоторого при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 

слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, 

повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и 

эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования 

навыков и умений учебной деятельности проводится интегрировано во время индивидуальных 

занятий. 

На коррекционную работу (курсы) отводится не менее 2 часов в неделю на 

обучающегося. Коррекционные курсы включают в себя: 

 психокоррекционные занятия с педагогом – психологом и учителем - логопедом; 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по 
восполнению пробелов в знаниях обучающихся; 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся по восполнению 
пробелов в знаниях учащегося по предметам учебного плана. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется МБОУ Школой № 13 самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры города Сарова. 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

При составлении календарного учебного графика в МБОУ Школе № 13 учитывается 

триместровая система организации учебного года. 

Календарный учебный график утверждается ежегодно. 

Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность учебного года в 5-9-м классе –34 учебные недели. Начало 

учебного года - 1 сентября, если дата не является выходным днем. 

Продолжительность урока (академический час) 40 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Учебный год делится на 3 триместра. 

Календарный учебный график  

 
Этапы 

образовательного 

процесса 

 

Начало обучения 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

Продолжительность 

учебной недели 

5-9 класс – 5 дней 
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Промежуточная 

аттестация 

В соответствии со школьным Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и 
промежуточной аттестации обучающихся (далее - 

Положение) 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

по приказу МО РФ 

Окончание 

обучения 

27.05.2021 года 

Каникулы  

Осенние 9 дней 

Зимние 11 дней 

Весенние 10 дней 

Летние июнь-август (не менее 8 недель) 
 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

обучающегося с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимся с ЗПР определяются ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимся с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и 
структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 
образовательной среды для обучающегося с ЗПР, построенной с учетом его особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающегося, его родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающегося, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающегося. 

В целях реализации адаптированной основной образовательной программы ООО и достижения 

планируемых результатов созданы следующие условия: 

 
3.3.1. Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы ООО 

МБОУ Школа № 13 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной 

общеобразовательной программой основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Школа имеет укомплектованный штат работников, специалистов: 

 учителями-предметниками 100% 

 административным персоналом 100% 

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 учитель - логопед 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ Школы № 13 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 
образования обеспечивается утверждённым директором графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже 1 раза в 3 года. 
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3.3.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в плане финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ Школы № 13 на текущий год и два последующих. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти Нижегородской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством учащихся и положением об оплате труда 

работников МБОУ Школы № 13. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Стимулирующая доля фонда оплаты труда составляет 30 %. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются критериями эффективности. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

Величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования отражается в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности школы на текущий год, на основании предварительно проведенных экономических 

расчетов стоимости обеспечения требований ФГОС. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных школе на очередной финансовый год. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

 

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс: 

Здание по адресу ул.Гоголя, 12: 

Полезная площадь 4650,11 кв.м; 
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Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного 

обучающегося 7 кв.м. В общеобразовательном учреждении имеются: 

 актовый зал 234,93 кв.м. 

 спортивный зал 627,62 кв.м. 

 столовая 203,12 кв.м. 

 библиотека 106,00 кв.м. 

 бассейн 592,87 кв.м. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

 

Название кабинета Количество % оснащенности 

Химия 1 70% 

Физика 1 90% 

Информатика 2 100% 

Биология 1 85% 

География 1 100% 

История 1 90% 

Обслуживающий труд 1 80% 

Слесарная мастерская 1 80% 

ИЗО 1 80% 

Физическое воспитание (спортивный зал) 1 70% 

Русский язык 3 85% 

Математика 3 85% 

Музыка 1 80% 

 

Для физкультурно-оздоровительной работы имеется спортивный зал с 

соответствующим инвентарем; зал, оборудованный спортивными тренажерами, бассейн, 

спортивный стадион. 

Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным ФГБУЗ КБ №50, который наряду с администрацией и 

педагогическими работниками школы несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдения санитарно- гигиенических норм, режима и качества 

питания обучающихся. Школа предоставляет соответствующие помещения для работы 

закрепленного медицинского персонала – 1 медицинский кабинет с процедурной. 

Питание в школе осуществляется МУП "Комбинат школьного питания". Все учащиеся 

охвачены горячим питанием. 

Хорошие условия созданы для эффективного использования информационных технологий: 

компьютерная, мультимедийная и интерактивная техническая база - 5 учащихся на 1 компьютер, 

подключение к сети Интернет 70 компьютеров (выделенный и оплачиваемый каналы), школьная 

локальная сеть на 70 компьютеров, wi-fi на втором этаже здания, региональная система ЭСО, 

электронные журналы и дневники, действующий и хорошо посещаемый школьный сайт; система 

дистанционного тестирования Votum; разработка электронных образовательных продуктов). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Класс Название учебника Автор Издательство 
Год 
издания 

5 Русский язык Т.А.Ладыженская М.: Просвещение 2013 

5 Литература В.Я. Коровина М.: Просвещение 2013 

5 Русская словесность Р.И.Альбектова М.:Дрофа 2016 

5 Английский язык Ю.А. Комарова М.: Русское слово 2015 

5 Математика А.Г. Мерзляк М.: Вентана-Граф 2015 

5 Информатика и ИКТ Л.Л. Босова М.: Бином 2015 

5 История древнего мира А.А. Вигасин М.: Просвещение 2013 
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5 География. Введение в 

географию 

 
Е.М. Домогацкий 

М.: Русское слово 2015 

5 Обществознание Л. Н. Боголюбов М.: Просвещение 2015 

5 Биология Н.И. Сонин М.: Дрофа 2015 

5 Музыка Г.П.Сергеева М.: Просвещение 2015 

5 Изобразительное 

искусство 

 
Н.А. Горяева 

М.: Просвещение 2014, 2015 

5 Технология. 

Технология ведения 

дома. 

 
 

Н.В. Синица 

 

М.: Вентана-Граф 
 

2015 

5 Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

 
 

А.Т. Тищенко 

 

М.: Вентана-Граф 
 

2015 

5 Физическая культура М.Я. Виленский М.: Просвещение 2015 
 

6 Русский язык М.Т. Баранов М.: Просвещение 2014 

6 Литература В.П. Полухина М.: Просвещение 2014 

6 Русская словесность Р.И.Альбектова М.:Дрофа 2016 

6 Английский язык М.З. Биболетова Титул 2016 

6 Математика Н.Я. Виленкин М.: Мнемозина 2016 

6 Информатика и ИКТ Л.Л. Босова М.: Бином 2016 

6 История России с 

древних времен 
А.А. Данилов М.: Просвещение 2016 

6 История средних веков Е.В. Агибалов М.: Просвещение 2016 

6 Обществознание Л.Н. Боголюбов М.: Просвещение 2016 

6 Географии Е.М.Домогадских Русское слово 2016 

6 Биология. Живой 

организм 
Н.И. Сонин М.: Дрофа 2016 

6 
Музыка 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская 
М.: Просвещение 2016 

6 Изобразительное 

искусство 
Л.А. Неменская М.: Просвещение 2016 

6 Технология (д) Н.В.Синица М.: Вентана-Граф 2016 

6 Обслуживающий труд 

(м) 
А.Т.Тищенко М.: Вентана-Граф 2016 

6 Физическая культура М.Я. Виленский М.: Просвещение 2016 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
А.Т. Смирнов М.: Просвещение 2014 

 

7 Русский язык М.Т. Баранов М.: Просвещение 2008, 2009 

7 Литература В.Я. Коровина М.: Просвещение 2008, 2011 

7 Английский язык М.З. Биболетова М.: Титул 2011, 2012 

7 Алгебра Ш.А.Алимов М.: Просвещение 2009, 2011 

7 Геометрия А.С. Атанасян М.: Просвещение 2014 

7 
Информатика и ИКТ Л.Л. Босова М.: Бином 

2009, 
2012 

7 История России А.А. Данилов М.: Просвещение 2008 

7 Новая история А.Я. Юдовская М.: Просвещение 2008, 2011 

7 Обществознание Л.Н. Боголюбов М.: Просвещение 2008, 2011 

7 Граждановедение М.А. Субботина Н. Новгород 2010 

7 География материков и 

океанов 
В.А. Коринская М.: Дрофа 2013, 2012 

7 Наш край В. Шамшурин Н. Новгород 2008, 2010 
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7 Биология. 

Многообразие 

организмов 

 

Н.И. Сонин 
 

М.: Дрофа 
 

2011, 2012 

7 Физика А.В. Перышкин М.: Дрофа 2008, 2011 

7 
Музыка 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская 
М.: Просвещение 2008, 2010 

7 Изобразительное 

искусство 
А.С. Питерских М.: Просвещение 2008, 2010 

7 Технология. 
Технический труд (д) 

П.С.Самородский М.: Вентана-Граф 2008, 2009 

 

7 Технология. 

Обслуживающий труд 

(м) 

 

Н.В. Синица 
 

М.: Вентана-Граф 
2008, 2009, 

2012 

7 
Физическая культура М.Я. Виленский М.: Просвещение 

2009, 2010, 
2011 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
А.Т. Смирнов М.: Просвещение 2009, 2011 

 

8 Русский язык Л.А. Тростенцова М.: Просвещение 2010, 2011 

8 Литература В.Я. Коровина М.: Просвещение 2013, 2010 

8 Английский язык В.П. Кузовлев М.: Просвещение 2012 

8 
Алгебра Ш.А. Алимов М.: Просвещение 

2013, 2009, 
2011 

8 Геометрия А.С. Атанасян М.: Просвещение 2008, 2010 

8 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович М.: Бином 2010, 2012 

8 История России А.А. Данилов М.: Просвещение 2010 

8 
Новая история А.Я. Юдовская М.: Просвещение 

2009, 2011, 
2012 

8 Обществознание Л.Н. Боголюбов М.: Просвещение 2013, 2010 

8 Религии России Т.Б. Гречухин Н. Новгород 2010 

8 География России. 

Природа 
Л.И.Баринов М.: Дрофа 2010 

8 Экономика Г.И. Гребенева Н. Новгород 2007 

8 
Биология. Человек Н.И. Сонин М.: Дрофа 

2010, 2013, 
2014 

8 Физика А.В. Перышкин М.: Дрофа 2010, 2014 

8 Химия О.С. Габриелян М.: Дрофа 2014 

8 Мировая 

художественная 

культура 

 

Г.И. Данилова 
 

М.: Дрофа 
2008, 2009, 

2010 

8 Технология Б.А. Гончаров М.: Вентана- Граф 2008, 2009 

8 Черчение А.Д. Ботвинников М.: Астрель 2009, 2010 

8 
Физическая культура В.И. Лях М.: Просвещение 

2008, 2009, 
2010, 2011 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
А.Т. Смирнов М.: Просвещение 2014 

 

9 Русский язык Л.А. Тростенцова М.: Просвещение 2011 

9 Литература В.Я. Коровина М.: Просвещение 2010, 2011 

9 Английский язык М.И. Биболетова М.: Просвещение 2012, 2013 

9 
Алгебра Ш.А. Алимов М.: Просвещение 

2009, 2010, 
2011 

9 Геометрия А.С. Атанасян М.: Просвещение 2008, 2010 

9 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович М.: Бином 2009, 2011 
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9 История России А.А. Данилов М.: Просвещение 2011 

9 Всеобщая история О.С Сорока-Цюпа М.: Просвещение 2011 

9 Обществознание Л.Н. Боголюбов М.: Просвещение 2013, 2010 

9 Религии России Т.Б. Гречухин Н. Новгород 2010 

9 География России. 

Население и хозяйство 
В.П. Дронов М.: Дрофа 2010 

9 Экономика Г.И. Гребнева Н. Новгород 2007 

9 Биология. Общие 

закономерности 
Н.И. Сонин М.: Дрофа 

2011, 2013, 
2014 

9 Физика А.В. Перышкин М.: Дрофа 2011, 2014 

9 Химия О.С.Габриелян М.: Дрофа 2008, 2011 

9 
Технология А.Н. Богатырев М.: Вентана- Граф 

2008, 2009, 
2010, 2011 

9 
Физическая культура В.И. Лях М.: Просвещение 

2008, 2009, 
2010, 2011 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
А.Т. Смирнов М.: Просвещение 2009, 2011 

 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП ООО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Кабинеты информатики (2), школьная локальная сеть (wi-fi) на втором этаже школы с 

выходом в Интернет, внутренняя система обмена информацией на школьном сервере, 

возможности школьной библиотеки (Интернет, мобильные ноутбуки). 

Для организации и мониторинга образовательного процесса используется ЭлЖур. 

3.3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 
АООП ООО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления. 
МБОУ Школа № 13 обеспечена учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. Обеспеченность учебниками учащихся составляет 100%. Приобретение учебной и 

учебно-методической литературы школа планирует весной каждого года, банк контрольно-

измерительных материалов пополняется. 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатными учебниками и учебными 
пособиями по всем предметам учебного плана. Обеспеченность учебников – 100% 

 
Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности используются компьютеры и 

интерактивные доски. 
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В кабинетах имеются компьютеры, принтеры, интерактивные доски (экраны). 

В школе имеется достаточный фонд медиатеки. В школе обеспечен контролируемый доступ 

участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образова- тельным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной средой соответствует законодательству Российской Федерации. 

Образовательной организацией проводится систематическая работа по приведению 

информационно- методических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Информационное обеспечение 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы по предметам, тематическое и 

поурочное планирование, учебники, методическая 
литература, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных  материалов, 

предназначенных  для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных, электронных журналах, 

дневниках учащихся 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

Создание локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 

 

3.3.5.Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 
образовательной программы основного общего 
образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса;

 учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся;

 формирование развития психолого – педагогической компетентности педагогических 
и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся;

 вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений;

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
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3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП ООО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в школу;

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда;

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 
СанПиН;

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС;

 развитие информационной образовательной среды;

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;

 развитие системы оценки качества образования;

 создание условий для достижения выпускниками на уровне основного общего 

образования высокого уровня готовности к обучению на следующем уровне и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования;

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников.

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий

 
3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реа- лизации АООП ООО 

Направление ме- 

роприятий 
Мероприятия Сроки 

Нормативно-орга- 
низационное обес- 

печение ФГОС 

Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 
учрежде- 
ния, в адаптированную основную образовательную программу 

По мере необхо- 
димости 

Утверждение адаптированной основной общеобразовательной 
про- 
граммы основного общего образования 

2020 

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в 
образовательной деятельности в соответствии со ФГОС 

ежегодно 

Разработка: 
- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, коррекционно-

развивающих курсов, модулей; 
- календарного учебного графика; 

внесение 
изменений по 

мере необходи 

мости 

Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений 
общего 
образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и 

социализацию обучающихся 
с ОВЗ 

2020 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
по- 
требностей, обучающихся и родителей по использованию часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений и 

внеурочной 
деятельности 

2020 
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Кадровые условия 

реализации АООП 

ООО 

Проверка укомплектованности ОУ педагогическими, 
руководящими и 
иными работниками 

ежегодно 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

разви- тия педагогических работников ОУ (график курсов 

повышения квали- 
фикации) 

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 
(внут- 
ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

ежегодно 

Психолого-педаго- 
гические условия 

реализации АООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 
программы 
(знание материалов ФГОС) 

ежегодно 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов: 
лич- 
ностных, метапредметных, предметных 

по плану 

Диагностика, профилактика, коррекционная работа по плану 

Консультирование по запросам 
участников 

Финансовые усло- 
вия реализации 

АООП ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
АООП 
ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их 
формирования 

ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламенти- 
рующих установление заработной платы работников 

образователь- ного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, по- 
рядка и размеров премирования 

ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
пе- 
дагогическими работниками 

ежегодно 

Материально-тех- 

нические условия 

реализации АООП 

ООО 

Анализ материально-технического обеспечения реализации 
ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 
требо- 
ваниям ФГОС 

2019 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможно- стями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учре- 
ждения 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации АООП ООО 
сани- 
тарно-гигиенических условий; противопожарным нормам, 

нормам охраны труда; 

ежегодно 

 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капиталь- 

 

ного ремонта 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды 

ежегодно 

требованиям Стандарта: 
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 Обеспечение библиотечно-информационного центра печатными 
и 

ежегодно 

электронными образовательными ресурсами: 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам 

имеется 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах 
данных 
Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной 

имеется 

деятельности к информационным образовательным ресурсам в 
Интер 
нете 

Информационные Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образо- 

, внесение 

условия реализации вательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образователь- 

изменений по 

АООП ООО ным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах 

мере необходи- 

 данных ЭОР мости  

 Информирование родительской общественности о ФГОС ежегодно 
 Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализа- 
ежегодно 

 ции ФГОС и внесения изменений и дополнений в содержание 
 Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образователь- 
ежегодно 

 ного процесса к информации, связанной с реализацией АООП, 
плани- 

 руемыми результатами, организацией образовательного процесса 
и 

 условиями его осуществления 
 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

реализа- 
ежегодно 

 ции ФГОС 

 

3.6. Контроль состояния системы условий реализации АООП ООО 

 
Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденным Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в МБОУ Школе № 13. Результатом реализации АООП должно стать повышение 

качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 
условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 
родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 


