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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Одной из важнейших задач начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – детей с задержкой 

психического развития. 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

(далее – АОП НОО) с задержкой психического развития (далее – 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.  

Нормативно-правовая база АОП НОО обучающихся с ЗПР: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ и последующих редакций; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями, внесенными: приказами Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241; от 

22 сентября 2011 г. № 2357; от 18 декабря 2012 г. № 1060; от 29 декабря 2014 г. № 1643; от 

18 мая 2015 г. № 507); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15»,утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26; 

• Положение об организации инклюзивного образования МБОУ «СОШ №13»; 

• Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

(внесении изменений) адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «СОШ №13»; 

• Устав МБОУ «СОШ №13». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13» (далее – МБОУ г.Владимира СОШ №13) является 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на инклюзивное образование: 

работу с обучающимися по общеобразовательным программам и с обучающимися с ЗПР.  

АОП НОО обучающихся с ЗПР   МБОУ «СОШ №13» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации, 

планируемым результатам освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР, а также с учетом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений. 

АОП НОО обучающихся с ЗПР определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении НОО 

обучающихся с ЗПР, примерные условия образовательной деятельности. 

АОП НОО обучающихся с ЗПР учитывает их возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности, особые образовательные потребности. 
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Обязательными условиями реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося с ЗПР определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

АОП НОО обучающихся ЗПР соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

АОП НОО обучающихся с ЗПР разработана совместно с Советом школы и 

педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, 

утверждена приказом директора школы и представлена на официальном сайте 

образовательного учреждения  в сети Интернет. 

Структура АОП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. (Пункт 8 раздела II ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №13», а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

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

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО школой. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план НОО; 
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• систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АОП 

НОО обучающихся с ЗПР.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ школа может 

использовать два варианта АОП НОО обучающихся с ЗПР – варианты 7.1 и 7.2. Каждый 

вариант АОП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического 

развития, места проживания обучающегося. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АОП НОО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

отдельных обучающихся с ЗПР. 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение АОП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Администрация школы, реализующей АОП НОО обучающихся с ЗПР, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №13»; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом МБОУ «СОШ №13». 

АОП НОО обучающихся с ЗПР предоставляется для ознакомления педагогам, 

родителям (законным представителям), обучающимся, как основа договора о выполнении 

обязательств всеми участниками образовательных отношений по достижению 

качественных результатов образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения АОП НОО обучающихся с 

ЗПР, закрепляются в заключенном между ними и МБОУ «СОШ №13» договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

АОП НОО. 

Изменения в АОП НОО обучающихся с ЗПР могут вноситься в связи с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, 

опытом методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения 

образовательной деятельности на основании решения педагогического совета по мере 

необходимости, утверждаются приказом директора школы. 

Разработчики программы используют новые понятия в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования. 
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Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся, предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 

нравственных ценностей российского народа. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека 

при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщенных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников начального 

общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе нескольких или 

всех учебных предметов обобщенные способы деятельности или универсальные учебные 

действия, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

реальных познавательных или практических задач в различных областях деятельности. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 

личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
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социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов действий 

обучающего, которые обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений (умение учиться). 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1.1. Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ №13» 

АОП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнований; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Владимира. 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

В основу формирования АОП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 
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• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося с ЗПР и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

• 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 обучающимися с ЗПР 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 с ЗПР к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки и реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обучающихся 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 АОП НОО обучающихся с ЗПР, 

в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АОП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

1) структуре АОП НОО (в том числе к соотношению обязательной части основной 

общеобразовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему; 

2) условиям реализации АОП НОО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их 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 УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

2.1.3. Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

АОП НОО обучающихся с ЗПР разработана МБОУ «СОШ №13» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса. 

АОП НОО обучающихся с ЗПР характеризуется усилением внимания к 

формированию: 

• полноценных социальных («жизненных») компетенций;  

• коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии;  

• оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию 

готовности к продолжению образования на следующем уровне основного общего 

образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают: 

• использование АОП; 

• специальных методов обучения и воспитания; 

• проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

формирование социальных (жизненных) компетенций. 

В МБОУ «СОШ №13» разработана АОП НОО для обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей (вариант 7.1). 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий 

является устойчивость форм адаптивного поведения. 
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АОП НОО (вариант 7.1) для обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №13» представляет 

собой адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО). Требования к структуре АОП НОО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют ФГОС НОО. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку в освоении АОП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АОП НОО.  

МБОУ «СОШ №13» обеспечивает требуемые для обучающихся с ЗПР условия 

обучения и воспитания. Обязательным является систематическая специальная и 

психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке 

являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении АОП НОО; 

обеспечение обучающемуся с ЗПР успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

В структуру АОП НОО включена Программа коррекционной работы, направленная 

на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося с ЗПР и поддержку в 

освоении АОП НОО. 

Достижения планируемых результатов освоения АОП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АОП НОО не является препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 

АОП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть АОП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АОП 

НОО. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развивающую область. Обязательные предметные области учебного плана и основные 

задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

2.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
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системы (далее – ЦНС), конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ НОО обучающихся с ЗПР должна 

соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК.  

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики. Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
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Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными 

потребностями» http://almanah.ikprao.ru/). 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация ООП НОО с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
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• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, со взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной обще образовательной программы начального 

общего образования 

2.2.1. Общие положения 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей направленности, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися АОП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

В АОП НОО включены требования к: 

• к личностным; 

• метапредметным;   

• предметным результатам освоения обучающимися с ЗПР. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

которые составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными 

знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют 

их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные 

результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включают в себя конкретные учебные предметы. Предметные результаты 

овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся 

с ЗПР эффективное освоение АОП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, 

социализацию и социальную адаптацию. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АОП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

2.2.2. Личностные результаты освоения АОП НОО: 

Личностные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

2.2.3. Метапредметные результаты освоения АОП НОО. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

2.2.4. Предметные результаты освоения АОП НОО 

Предметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский язык): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 



17 
 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

2.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

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. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- 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; 
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- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- 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 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 с ЗПР 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; 

- 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 

ЗПР с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с ЗПР 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 любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- 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; 

- 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: 
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- 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 проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать 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 АОП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АОП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ориентирует 

образовательную деятельность на: 

• развитие личности обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов; 

• формирование универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
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обучающимися с ЗПР АОП. Планируемые результаты включают личностное развитие, 

предметные и метапредметные результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. 

Основные функции системы оценки достижения планируемых результатов: 

• ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР; 

•  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется МБОУ «СОШ №13» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов проводится при 

завершении обучения в начальной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических 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 ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) 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 ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению); 

• 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); 
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• увеличение времени на выполнение заданий; 

• 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 достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

2.3.1. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы 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 и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР МБОУ «СОШ №13» 

программы коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 
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в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, которая проводится на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются МБОУ «СОШ №13» с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательной деятельности – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся с 

ЗПР по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с ЗПР в случае согласия родителей 

(законных представителей) направляют на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и адаптированы для 

получения образования обучающихся с ЗПР. 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) на 

уровне начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АОП НОО, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся с ЗПР умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 
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• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося с ЗПР вне зависимости от 

ее предметного содержания; 

• реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

• создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

• целостность развития личности обучающегося с ЗПР. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

•определить связи УУД с содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия их 

формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях, учитывая 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования УУД обучающихся с ЗПР содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся с ЗПР; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- описание преемственности программы формирования УУД при переходе 

обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования УУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях ФГОС к результатам освоения АОП НОО, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
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- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие умения учиться, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Направленность образовательной деятельности на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

обучающихся с ЗПР комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений. 

Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции УУД: 

– обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР осуществлять деятельность 

учения, принимать и ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности с опорой на помощь педагога; 

– создание условий для гармоничного развития обучающегося с ЗПР; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития обучающегося с ЗПР; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально предметного содержания. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося с ЗПР. 

В составе основных видов УУД выделяются четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся с ЗПР (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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
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• смыслообразование, т.е. установление обучающимися с ЗПР связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к 

самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определенного народа, определенной культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся с ЗПР организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка и принятие учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися с ЗПР, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий с 

опорой на помощь педагога; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся с ЗПР того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД обеспечивают способность к познанию окружающего мира: 

готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации с использованием общедоступных 

в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения существенных, несущественных признаков; 

• синтез – составление целого из частей; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
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• 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.  

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт 

позиции других людей, партнеров 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.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация ; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по 

УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД 
Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
1 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 2. Уважать к 
своей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 
3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 
интереса (мотивации) 

к учению.  

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 
и поступки героев 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 
учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 
внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 

учителя.  
3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 
будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 
простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 
информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 
предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 
предметы, объекты 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 
ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  
3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 
здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  
4. Слушать и 

понимать речь 

других.  

5. Участвовать в 
паре.  
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художественных 

текстов с точки 
зрения 

общечеловеческих 

норм.  

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 
простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

на основе 

существенных 
признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное; 

определять тему.  

2 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 
«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 
«настоящий друг».  

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  
3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 
учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 
поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловеческих 

норм.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 2. 

Следовать режиму 
организации учебной 

и внеучебной 

деятельности.  
3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 
самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 
на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 
жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  
5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 
предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 
инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 7. 
Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.  
8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 
выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 
на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 
самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 
в учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 
предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 
закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 
установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 
план. 

5. Определять, в 

каких источниках 
можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  
6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 
учебнике, так и в 

словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и 
делать 

самостоятельные 

простые выводы  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 
решении проблемы 

(задачи).  

3 класс  1. Ценить и 
принимать 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
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следующие базовые 

ценности: «добро», 
«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 
«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим 
народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 
народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 
учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка жизненных 
ситуаций и 

поступков героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 
норм, нравственных 

и этических 

ценностей.  

рабочее место в 

соответствии с целью 
выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 
выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 
жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной 
деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 
внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя.  

5. Определять 
правильность 

выполненного 

задания на основе 
сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 
образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 
в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 
действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 
работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным.  

умения, которые 

будут сформированы 
на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 
материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 
материала; отбирать 

необходимые 

источники 
информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 
представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 
схема, экспонат, 

модель, а, 

иллюстрация и др.)  

4. Представлять 
информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 
различные объекты, 

явления, факты.  

понимать других, 

высказывать свою 
точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 
учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 
(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 
относиться к своему 

мнению.  

7. Понимать точку 

зрения другого.  
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
договариваться друг 

с другом.  

4 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 
«настоящий друг», 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 
его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 
корректировать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 
будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
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«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность». 
2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 
ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 
учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 
маршрута.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 
поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 
ценностей, 

ценностей 

гражданина России.  

работу по ходу его 

выполнения, 
самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать при 

выполнения задания 
различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 
инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 
критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

планировать свою 

работу по изучению 
незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 
дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 
незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 
информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 
3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 
различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 
справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  
4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 
явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 
информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений.  
6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в 
сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде.  

письменной речи с 

учетом своих 
учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 
решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 
точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 
свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 
мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 
договариваться с 

людьми иных 

позиций.  
7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть 
последствия 

коллективных 

решений.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов  

в соответствии с УМК «Школа России» 

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
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отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития обучающихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование УУД: 

- 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 обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределение 

Нравственно-

этическая 
ориентация 

Смыслообразова

ние 

Нравственно-

этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 
письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 
осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 
информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

Связь УУД 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 ФГОС УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся с ЗПР. 

4) Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах. 
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5) Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6) Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся с ЗПР в развитии УУД.  

7) Результаты усвоения УУД формулируются для каждого обучающего с ЗПР и 

являются ориентиром при организации мониторинга его достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание системы 

учебников УМК «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников УМК 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины, их создателями, русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи 

даны тексты И.Д.Тургенева, А.И.Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И.С. Соколова-Микитова, К.Г.Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А.Бунина, М.Ю.Лермонтова, Н.М.Рубцова, Н.И.Сладкова, 

С.Я.Маршака, убеждающие обучающихся в красоте, образности, богатстве русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 

о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность.  

В курсе «Иностранный язык» (английский) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.  

Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и ее столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 
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боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С.Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н.Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем 

о Москве?», «Россия на карте». В 1 классе обучающиеся знакомятся с государственными 

символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства.  

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким 

образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание системы 

учебников УМК «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
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способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих:  

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие 

школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения, но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования УУД  

на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России» 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 

развернутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение –

анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающихся, претендующих 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Преемственность программы формирования УУД при переходе обучающихся 

с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к 

основному общему образованию. На каждом уровне образовательных отношений 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. Преемственность формирования УУД 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 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. В таблице «Значение универсальных 

учебных действий для успешности обучения в начальной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия  

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  
Рефлексивная адекватная самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся границ 

«знания и незнания». 
Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 
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коммуникативные 

действия  

восприятия, внимания, памяти, 

воображения.  

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 
(речевые), 

регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание обучающимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в процессе 

освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Сформированность УУД у обучающихся с ЗПР на ступени начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

МБОУ «СОШ №13» самостоятельно разрабатывает процедуру и содержание 

итоговой комплексной оценки УУД с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты в освоении обучающимися УУД  

по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности 

В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне нее, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности»  

Учитель знает: 

- важность формирования УУД школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать процесс обучения с учетом формирования 

УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
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Цель программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области – 

обеспечить достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

- требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АОП; 

- программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся с ЗПР; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Основное содержание обязательных учебных предметов в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области с учетом требований ФГОС НОО, особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется МБОУ «СОШ №13», исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АОП НОО. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов 

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм – кормить – кормушка, 

лес – лесник – лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
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Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му 

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий 
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знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, 

ий, ья, ье, ия, ов, ин); безударные окончания имён прилагательных; раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача 
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информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык  

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, 

благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и 

учебнотрудового общения; диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с 

опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой 

стороны; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой 

лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; 

находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписывать 

из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 
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Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
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между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
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Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, отраженные 

в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава 

государства. 



49 
 

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

6. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
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и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе – больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит  людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

7. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

8. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
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их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

9. Физическая культура 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз 

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 

бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На  материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

(«понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения 

на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег 

по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); 

несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и 

перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; 

размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты 

направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 
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подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание 

в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии 

10. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности МКОУ СОШ №3, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

разработана на основе Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС НОО, Концепции УМК «Школа России» и опыта реализации воспитательной 

работы МБОУ «СОШ №13». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направляет 

образовательную деятельность на формирование и развитие личности обучающихся с 

ЗПР, обладающей качествами гражданина России – патриота Родины в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве МБОУ «СОШ 

№13» с семьями обучающихся и другими институтами общества. 
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В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обеспечивает:  

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся 

с ЗПР осваивать и на практике использовать полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения школьников, их социальных компетенций; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования: 

• в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

- формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата; 

• в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

- пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



60 
 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

• в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

- осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Портрет обучающегося МБОУ «СОШ №13» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

фиксируется в портрете ее выпускника:  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Источники 

нравственности. 
Национальные ценности. 

Россия (патриотизм) Любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству. 

Многонациональный 

народ Российской 

Федерации (социальная 

солидарность) 

Социальная солидарность - свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

Гражданственность Долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества. 

Семья Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода. 

Труд и творчество Уважение к труду, творчество и созидание, 
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целеустремленность и настойчивость, трудолюбие. 

Наука Ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира. 

Традиции российской 

религии 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

Искусство и литература Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие. 

Природа Эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание. 

Человечество Мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Реализация МБОУ «СОШ №13» программы духовно-нравственного развития, 

воспитания осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, 

нравственные и культурные традиции нашей страны: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

- любовь к близким, к своей школе, своему городу, народу, России; 

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

- уважение к защитникам Родины; 

- положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Архангельской области, города Мирного; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- различение хороших и плохих поступков;  

- способность признаться в проступке и проанализировать его; 

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни 

в семье и в обществе; 

- представления о правилах поведения в МБОУ «СОШ №13», дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- представления о недопустимости плохих поступков; 

- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений); 

3) Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  

– усвоение знаний о здоровье и его значимости; 

4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

- соблюдение порядка на рабочем месте; 

5) Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

6) Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

- формирование элементарных представлений о красоте; 

- формирование умения видеть красоту природы и человека; 

- интерес к продуктам художественного творчества; 

- представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. МБОУ «СОШ №13» отдает приоритет воспитанию 

личности, обладающей качествами гражданина России – патриота Родины, способной 

успешно выполнять гражданские обязанности. 

Направления развития и 

воспитания. 
Ценностные основы развития и воспитания. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства человека; 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре 

и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное , психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

 Принцип ориентации на идеал; 

 Аксиологический принцип; 

 Принцип следования нравственному примеру; 

 Принцип идентификации (персонификации); 

 Принцип диалогического общения; 

 Принцип полисубъектности воспитания; 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Особенностью программы является ориентация на создание эмоционально – 

привлекательной среды для пребывания детей в школе, обеспечивающей создание 

условий для развития личности, способной к совершенствованию, самовоспитанию и 

самореализации в жизни, достойной человека. 

Принципы программы: 

 воспитание – это жизнь рядом и вместе (целостность, системность и непрерывность 

взаимодействия всех составляющих); 

 человеку нужно быть нужным (самоорганизация, самодеятельность, развитие); 

 умей выслушать и услышать каждого (воспитание в коллективе и через коллектив); 

 в воспитании мелочей не бывает; 

 творящие дети дурного «не вытворят»; 

 сначала «включай» сердце ребёнка, потом голову, потом руки; 

 умей всё видеть, но кое – что не замечать, всё слушать, но кое – что не слышать 

(личностно–деятельный и компетентностный подходы); 

 уважай незнание ребёнка. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с ЗПР и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с ЗПР интегрирует в 

себя и предполагает формирование заложенных в программе духовно-нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся с ЗПР обеспечивается множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада МБОУ «СОШ №13» – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 
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события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует МБОУ «СОШ №13» как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся с ЗПР. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

- духовно-нравственного воспитания - педагогически организованной деятельности 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

- духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся с ЗПР оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и  нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «СОШ №13», семьи и других 

общественных организаций. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. Организация социально открытого 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих 

принципов:  

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации;  

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  
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• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора.  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

 историю, культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; 

 связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе; Предметные недели);  

 эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы;  

 ценности здорового образа жизни; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов). 
Формы воспитательной работы с детьми: 

• Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

• Детская благотворительность. 

• Социальные проекты. 

• Разнообразные проекты. 

• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

• Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

• Организация спортивных соревнований, праздников. 

• Проведение совместных праздников школы и общественности. 

• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на 

наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. 

Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению обучающимися нравственных 

ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах действий и 

поступков. Перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 

сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги 

ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость 

- хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме...)»; «На 

дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 

сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, 

учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах 

обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, 

обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен 

обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) 

вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; 

решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В 
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музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения 

человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) 

смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду 

доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, 

как ты помогаешь маме, папе. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и собраний, организации 

родительского лектория, выпуская информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников (например, традиционный День 

открытых дверей, праздник Азбуки, концерт «Тепло родного очага», спортивные 

праздники: «Мама, папа, я - спортивная семья» и т.д.) 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций 

по уборке территории в микрорайоне школы. 

В школе традиционно после зимних каникул проводится спортивный праздник 

«Мама, папа и я - спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в 

другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, 

что приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 

родителями своих учеников. 

В школе традиционно проводится День открытых дверей для родителей. Родители 

могут посетить открытые учебные и внеклассные занятия, позволяющие познакомиться с 

организацией занятий, классными коллективами, увидеть своего ребенка в учебной 

деятельности. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с 

ЗПР обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечивается: 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма.  

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, школы и за ее пределами);  
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 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Направления развития 

и воспитания 
Воспитательные результаты 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека. 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению;  

элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края; о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 
создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
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познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения к 
здоровью и ЗОЖ. 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического,  нравственного и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

ценностное отношение к природе; 

Воспитание ценностного 
отношения к 

прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитание). 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 
людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 
к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с ЗПР оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Ожидаемый результат 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

• уровень сформированности духовно-

нравственной культуры 

обучающихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процессе; 

• активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 

• диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

• диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

• изучение представлений обучающихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 
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• диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

• диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

• диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

• письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

• диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение 

статей, отрывков и художественных произведений, сказок); 

• диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

• диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся. 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника (Фридман Г.М., 

Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности обучающегося и ученических 

коллективов. - М., 1988, стр. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного 

развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 

детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. Вопросы для беседы: 

• Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

• Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

• Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

• Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

• Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

• приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой родине», толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь, путем активного вовлечения младших 

школьников в ученическое самоуправление; 

• развитость нравственно-духовного компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

• приобщение детей к здоровому образу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

• Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Обучающихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты 

был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; 

безвольного поступка; проявления безответственности и др. Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 
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2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла - если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по 

Р.Р.Калининой) 

 
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с 

одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие, 

объясняя свой выбор. Обработка результатов. 

0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой - плохой. После 

чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и 

привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится 

индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить 

отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) - на 

безнравственный поступок. Обработка результатов. 
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0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и 

сообщить, как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены 

один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты 

скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты 

поступишь? Почему? Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то . ..  

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то . . . 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно .. . 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я . . . 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я 

6. Если бы я был на месте учителя, я .. . Обработка результатов по 

вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. Отношение к 

друзьям Думаю, что настоящий друг… Не люблю людей, которые… Больше всего люблю 

тех людей, которые… Когда меня нет, мои друзья… Я хотел бы, чтобы мои друзья…  

Отношение к семье Моя семья обращается со мной как когда я был маленьким, моя семья. 

Чувство вины Сделал бы все, чтобы забыть... Моей самой большой ошибкой было… Если 

ты совершаешь дурной поступок, то… Отношение к себе Если все против меня… Думаю, 

что я достаточно способен… Я хотел бы быть похожим на тех, кто… Наибольших 

успехов я достигаю, когда… Больше всего я ценю… (Богуславская Н.Е., Купина Н.А. 

Веселый этикет. - Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, стр. 37) 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального 

развития, Л. Кольберг предположил возможность существования стадий развития 

нравственного сознания. 

Кольберг выделяет три основных уровня развития моральных суждений: 

преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных 

суждений. Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их 

физическим последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие (например, 

одобрение); плохо то, что причиняет неудовольствие (например, наказание). 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, 

когда ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса. Моральные 

нормы этой группы усваиваются и соблюдаются некритично, как истина в последней 
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инстанции. Действуя в соответствии с принятыми группой правилами, становишься 

«хорошим». Эти правила могут быть и всеобщими, но они не выработаны самим 

человеком в результате его свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители 

или как норма той общности, с которой человек себя идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается 

даже у взрослых людей. Это уровень развития личных нравственных принципов, которые 

могут отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую 

широту и универсальность. 

Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 

Уровень Возраст Основания морального выбора Отношение к идее самоценности 
человеческого существования 

Преконвен-

циональный 

4-7 Наивный потребительский 

гедонизм. Делаю то, за что меня 
хвалят; совершаю добрые поступки 

по принципу: «Ты - мне, я - тебе» 

Ценность человеческой жизни 

измеряется удовольствием, 
которое ребенку доставляет этот 

человек 

Конвенцио- 
нальный 

 Мораль «пай-мальчика». Поступаю 
так, чтобы избежать неодобрения, 

неприязни ближних, стремлюсь 

быть хорошим. 

Ориентация на авторитет. Поступаю 
так, чтобы избежать неодобрения 

авторитетов и чувства вины; 

выполняю свой долг, подчиняюсь 
правилам 

Ценность человеческой жизни 
измеряется тем, насколько этот 

человек симпатизирует ребенку. 

 

Жизнь оценивается как сакральная, 
неприкосновенная категория 

моральных норм и обязанностей. 

7-10 

 

 

10-12 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, 

стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает.  

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» - по 1 баллу, а за 

ответ «нет» - 0 баллов. Сложите полученные очки. От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили 
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до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, 

поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, 

верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и 

надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 1 - 2-е классы 

 

Я оцениваю 

себя вместе с 
родителями 

Меня 

оценивает 
учитель 

Итоговые 

оценки 

1.Любознательность: 

• мне интересно учиться  

• я  люблю мечтать 
• мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

• мне нравится выполнять домашние задания  

• я  стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2.Трудолюбие: 

• я старателен в учебе 

• я  внимателен 
• я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

• мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 
• мне нравится дежурство в школе 

   

3.Бережное отношение к природе: 

• к земле 

• к растениям 
• к животным 

• к природе 

   

4.Мое отношение к школе: 
• я  выполняю правила для обучающихся 

• я добр в отношениях с людьми 

• я  участвую в делах класса и школы 

   

5.Красивое в моей жизни: 
• я аккуратен в делах 

• я  опрятен в одежде 

• мне нравится красивое вокруг меня 

• я  вежлив в отношениях с людьми 

   

6.Как я отношусь к себе: 

• я управляю собой 

• я  соблюдаю санитарно-гигиенические правила 
ухода за собой 

• у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 - всегда 

4 - часто  

3 - редко 

2 - никогда 

1 - у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл - уровень 

воспитанности. 5 - 4,5 - высокий уровень 3,9 - 2,9 - средний уровень 4,4 - 4 - хороший 

уровень 2,8 - 2 - низкий уровень. 
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Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 3 - 4-е классы 

Оценка результатов:  

5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 - у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл - уровень 

воспитанности. 

5 - 4,5 - высокий уровень 3,9 - 2,9 - средний уровень 4,4 - 4 - хороший уровень 2,8 - 

2 - низкий уровень 

(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. - М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2001, стр. 115 - 118) 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) Поставь против каждого 

вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от того, положительный или отрицательный 

ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 

товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 
оценки 

1.Любознательность: 
• мне интересно учиться 

• я всегда выполняю домашние задания 

• я  люблю читать 
• мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

• я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2.Прилежание: 

• я старателен в учебе 
• я внимателен  

• я  старателен 

• я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 
• мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

• я берегу землю 

• я  берегу растения 
• я берегу животных 

• я  берегу природу 

   

4. Я и школа: 

• я выполняю правила для обучающихся 
• я  выполняю правила внутришкольной жизни 

• я участвую в делах класса и школы 

• я добр в отношениях с людьми 
• я  справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

• я аккуратен и опрятен 

• я соблюдаю культуру поведения 
• я  забочусь о здоровье 

• я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

• у меня нет вредных привычек 
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3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: 

нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 

тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 

ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять 

с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны получиться такие: «+--+ + + +---». Если картина получилась противоположная, 

тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

•ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

•характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

•индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Уровни результатов 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение 

школьником социальных 

знаний. Для достижения 
данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своими учителями, как 
значимыми для него 

носителями 

положительного 
социального знания и 

повседневного опыта. 

  

2-3 класс  Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества. Взаимодействие 
школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, 
дружественной 
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просоциальной среде. 

4 класс   Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Особое значение имеет 

взаимодействие школьника 
с социальными субъектами 

за пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 

комплексная программа формирование у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых 

условий в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР разработана на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учетом этнических, социально-экономических, природно-

территориальных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательных отношений и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АОП НОО обучающихся с ЗПР:  

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования формируется с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 
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- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 

исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «СОШ №13», 

предусматривающий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

- формирование у обучающегося с ЗПР потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ.  

Эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены. 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной (через содержание 

учебных предметов), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе МБОУ «СОШ № 13», семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью АОП НОО и проектируется в согласовании с 

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

универсальных учебных действий, программами отдельных учебных предметов, духовно-

нравственного развития, внеурочной деятельности. 
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Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в МБОУ «СОШ №13» организуется по 

следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «СОШ №13» с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной и внеурочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе, на пришкольном участке, в ходе экологических акций); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов школы, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «СОШ № 13» включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого, квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с ЗПР основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях: социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном. Приоритетными являются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося ЗПР средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися ЗПР освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

В МБОУ «СОШ № 13» для организации данного направления осуществляется:  

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

- проведение просветительской работы с обучающимися ЗПР (по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения 

в школе и дома.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

В содержании программы предусмотрено расширение представлений обучающихся 

с ЗПР о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, 

безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях. Все это характеризуется практической и профилактической 

направленностью.  

Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни 

способствует овладению обучающимися с ЗПР основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.  

Содержательные приоритеты определяются на основании учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 

Архангельской области.  

При реализации программы учитывается, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. В связи с этим в МБОУ 

«СОШ №13» реализуется система мероприятий, позволяющих обучающимся с ЗПР 



80 
 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в 

типичных ситуациях.  

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, спортивные и ролевые игры, 

соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, 

праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы 

по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает проведение родительских собраний, 

семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов; организацию совместной 

работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма.  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников МБОУ «СОШ №13» и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

педагогических советов по данной проблеме; приобретение для педагогов, специалистов 

необходимой научно-методической литературы; привлечение педагогов, медицинских 

работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Личностные результаты:  

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям;  

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны;  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов;  

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках;  

- стремление заботиться о своем здоровье;  

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  



81 
 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут 

знать: 

• о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

• о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

• о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

• о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

• о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

• об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

• о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

• правила гигиены и здорового режима дня; 

• правила дорожного движения. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы 

приобретут индивидуальные навыки: 

•сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

•спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

•соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

•подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом). 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник 

начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями 

физиологии и гигиены. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в МБОУ «СОШ №13» в соответствии с ООП НОО и с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся ЗПР.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции в МБОУ «СОШ №13» проводится систематический 

мониторинг.  

Мониторинг реализации Программы в МБОУ «СОШ №13» включает:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся ЗПР: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма в МБОУ «СОШ №13», в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
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• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт МБОУ 

«СОШ №13» обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Критерии эффективной реализации в МБОУ «СОШ №13» программы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

• отсутствие нареканий к качеству работы МБОУ «СОШ №13» со стороны органов 

контроля и надзора, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена образовательного учреждения;  

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряженности в детской среде;  

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

3.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает выполнение следующих задач: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Принципы коррекционной работы:  

1) Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников МБОУ «СОШ № 13», которые призваны оказывать каждому обучающемуся с 

ЗПР помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

2) Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

3) Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  
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4) Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

5) Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы.  

6) Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР проводится:  

― в рамках образовательной деятельности через содержание и ее организацию 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 
Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АОП НОО; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АОП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников МБОУ «СОШ №13», семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
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индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно-образовательной 

деятельности, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АОП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №13», 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

• социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

МБОУ «СОШ №13» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 
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Программа коррекционной работы разрабатывается специалистами МБОУ «СОШ 

№13» самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

ежедневно;  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

логопедом,  медицинским работником, администрацией МБОУ «СОШ № 13», 

родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося, где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения обучающегося с ЗПР в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы обучающийся с ЗПР чувствовал себя комфортно;  

• ведение соответствующей документации;  

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающегося, его общее развитие. Результатом коррекционной работы 

является достижение ребенком ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы:  
1. Повышение уровня общего развития обучающихся с ЗПР.  

2. Коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности, в развитии 

школьно-значимых функций и когнитивной сферы деятельности. 

3. Формирование и коррекция нарушений звукопроизношения, развитие и 

коррекция нарушений всех компонентов речи, устной и письменной речи. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения, освоение 

программного материала.  

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Программа коррекционной деятельности МБОУ «СОШ №13» позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с ЗПР. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП НОО. 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  
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- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

ЗПР путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с ЗПР, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося с 

ЗПР в разных видах деятельности; 

- целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- расширение представлений обучающегося с ЗПР о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и МКОУ 

СОШ №3;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся с ЗПР, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в МКОУ СОШ №3; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
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Названные принципы определяют специфику организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ЗПР в начальных классов. В МБОУ «СОШ №13» 

организации внеурочной деятельности осуществляется через: 

- реализацию программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами в 

режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, 

которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

- включение обучающегося с ЗПР в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по направлениям, заявленным в 

программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

- посещение обучающимися с ЗПР занятий в учреждениях дополнительного 

образования города Владимира. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное, в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

МБОУ «СОШ №13» самостоятельно выбирает направления внеурочной 

деятельности, определять формы ее организации с учетом реальных условий, особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (в том числе индивидуальных), 

пожеланий родителей (законных представителей), разрабатывает и утверждает программу 

внеурочной деятельности с учетом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей Владимирской области, запросов семей и других субъектов 

образовательных отношений на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АОП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 4 учебных лет до 1350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «СОШ №13» во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся с ЗПР в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР используются 

возможности сетевого взаимодействия (участие организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, детского оздоровительного лагеря на базе 

МБОУ «СОШ №13» и организаций дополнительного образования обучающихся. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.  Учебный план 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающих областей по классам (годам обучения), распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО сроки освоения АОП обучающимися с 

ЗПР составляют 4 года. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (русский язык). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО.  

В МБОУ «СОШ №13» разработан учебный план в соответствии ФГОС НОО: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 13» 

1 – 4 классы (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Классы/учебные 

предметы 

Количество часов (в неделю/год) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 5/170 17/574 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 12/540 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 6/270 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 9/405 

Итого 20/660 22/748 22/748 23/782 69/2938 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Русский язык 
1/33 

1 
1/34 

1 
1/34 

1 
- 3/101 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с ЗПР за 4 

учебных года составляет не более 3039 часов. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

(логопедические и психокоррекционные занятия) и отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его особых образовательных потребностей на 

основании рекомендаций ПМПК. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
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социальное) в МБОУ «СОШ №13» является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности. 

МБОУ «СОШ №13» предоставляет обучающимся с ЗПР возможность выбора 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется МБОУ «СОШ №13» в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом (2 часа). 

 

4.2.  Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП 

НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

В целях обеспечения реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в МБОУ 

«СОШ №13» для участников образовательной деятельности созданы условия, 

обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения АОП НОО всеми обучающимися 

с ЗПР; 

- выявления и развития способностей обучающихся с ЗПР через систему секций, и 

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, используя возможности 

образовательных организаций дополнительного образования детей;  

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ЗПР, в 

том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ОВЗ, и 

особых, характерных для обучающихся с ЗПР;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке образовательной программы, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- обновления содержания АОП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей); эффективного управления школой с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с ЗПР, 

относятся:  
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- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 

обучающимися содержания всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных занятий;  

- практическая направленность всей образовательной деятельности, 

обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями;  

- организация психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности обучающихся; 

- организация сопровождения семьи. 

Созданные в МБОУ «СОШ №13», реализующей АОП НОО обучающихся с ЗПР 

условия, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы.  

Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ №13» взаимодействие с 

социальными партнерами и обеспечивает:  

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР;  

− реализацию АОП НОО и достижение планируемых результатов её освоения 

обучающимися с ЗПР;  

− организацию работы школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений, учитывая особенности МБОУ «СОШ № 13»;  

− возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Кадровые условия реализации 

АОП НОО образования обучающихся с ЗПР МБОУ г Владимира «СОШ №13» 

обеспечена кадрами на 100%. На протяжении последних лет кадровый состав в целом не 

изменялся, что является положительным фактором, позволяющим сотрудникам школы 

работать мобильно, эффективно и творчески. За прошедшие годы сложился коллектив 

единомышленников, работающих по принципам взаимоподдержки, творчества, 

сотрудничества. Кадровые условия обеспечения реализации АОП НОО обучающихся с 

ЗПР соответствуют Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как 

АОП НОО обучающихся с ЗПР. МБОУ «СОШ №13», реализующая АОП НОО 

обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Кадровый потенциал составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации образовательной программы, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального 

развития;  

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

- администраторы начального общего образования, ориентированные на 

формирование системы ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №13», реализующей АОП НОО 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников школы - также квалификационной категории.  
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Кадровое обеспечение организации, реализующей АОП НОО, предполагает 

междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные 

работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, способных обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку.  

В реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в школе принимают участие 

следующие специалисты: учителя начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель английского языка, учитель 

физической культуры, учитель музыки,  медицинский работник. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, учитель английского языка, учитель физической культуры, 

учитель музыки должны иметь наряду с высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, установленного 

образца в области инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

МБОУ «СОШ №13» имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АОП, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы проходят переподготовку либо получают образование в области инклюзивного 

образования, подтвержденные документом соответствующего образца. 

Должностные обязанности работников определены в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «СОШ №13» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. (10Ч. 3, ст. 79 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников МБОУ 

«СОШ №13», реализующих АОП НОО, обеспечивается регулярным освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 
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Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены ФГОС профессиональной деятельности педагога. 

При необходимости МБОУ «СОШ №13» использует сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (например, 

учителя-логопеда) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся с ЗПР. 

 

Финансовое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в бюджетной смете учреждения учредителю по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое обеспечение 

государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП НОО в 

соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АОП НОО должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований ФГОС; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП НОО должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 

ФГОС: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АОП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП 

НОО. 

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование обучающегося с ЗПР на основе АОП НОО.  
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2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в МБОУ «СОШ № 13». 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АОП НОО для обучающихся ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПРА инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП НОО обучающихся 

с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, 

что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на 

индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – 

на класс). 

Таким образом, финансирование АОП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

 

Материально-технические условия реализации 

АОП НОО обучающихся с ЗПР 

Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры 

МБОУ «СОШ № 13», включая параметры информационно образовательной среды.  

Материально-технические условия реализации АОП НОО должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися с ЗПР установленных ФГОС требований к 

результатам освоения АОП НОО. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности в МБОУ «СОШ №13» обеспечивает возможность: 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в сети «Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде МБОУ «СОШ № 13»; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 
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Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МБОУ «СОШ №13» имеются помещения для проведения занятий с педагогом-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке, режиме функционирования школы, расписании уроков, 

последних событиях в МБОУ «СОШ № 13», ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. При реализации АОП НОО необходимо обеспечение 

обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Материально-техническое обеспечение АОП НОО к требованиям организации 

пространства предусматривает:  

- трудовые мастерские с необходимым оборудованием в соответствии с 

реализуемыми профилями трудового обучения;  

- в классных помещениях предусмотрены учебные зоны и зоны отдыха 

обучающихся.  

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ- 

273 РФ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства просвещения, а также 

локальными актами МБОУ «СОШ № 13». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с 

ЗПР составляют 4 года (1-4 классы).  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная учебная  неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. (Приказ 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»). 

 При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии - в сентябре, октябре − по 3 урока в 
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день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

− по 4 урока по 40 минут каждый). 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др. 

Учебный и дидактический материал 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, 

включая Прописи. ( п.п 10.9, 10.10 постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».) 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в начальных 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 
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Общие положения 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - 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. 

2. АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, имеющими государственную аккредитацию, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

          Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

          Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися 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 обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

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

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО. 
       В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся 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 обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметнопрактической и учебной). 
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        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 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 ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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1.  Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

       Общая  характеристика АООП ООО   обучающихся с ЗПР  представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — ООП ООО). 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 образования2  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся 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 обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Цель АООП ООО:  

     Создание в  МБОУ «СОШ №13»  гуманной адаптированной среды для детей с задержкой 

психического развития   с целью социально – персональной реабилитации их и последующей  

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве.  

         Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования   в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
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социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

          Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
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первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

         Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
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социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты  

освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО    

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии Вологодской области, ее 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
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толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

         Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 



10 

 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы 

         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. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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 ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
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участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 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 любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

• 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; 

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

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление 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 соответствовать 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; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметнопрактической 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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной ООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 

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 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) 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 ЗПР (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; 

• 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 достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) 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 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 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 и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования в МБОУ ВМР «Федотовская средняя школа» (далее —программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры основного общего образования 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 
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 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.1.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 

в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения; 



16 

 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
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компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

            Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня.                           

 2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
          Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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        В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
          Учебный предмет «Литература»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

       Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

         Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

             Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

         Учебный предмет «Математика». В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

         Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

            Учебные предметы «История», «Обществознание», «Биология», «География» 

выполняют интегрирующую функцию и обеспечивают формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

        В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

           В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

             Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

         В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
Учебный предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

         Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

           В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

                Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
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самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

          У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

             Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
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 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.3.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 
              Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного 

общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а так же методики оценки показателей  

ИКТ-компетентности представлены в таблице. 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-6  подключать устройства ИКТ к электрическим 

и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

«Технология», 

«Информатика», а 

также во внеурочной и 
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• правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

внешкольной 

деятельности. 

 

7 • входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

8 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

Фиксация изображений и звуков 

8 • осуществлять фиксацию изображений и звуков 

в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физическая 

культура», 

«Естествознание», а 

также во внеурочной 

деятельности. 

 

9 • проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

5-6 • создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История». 
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структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

7 • создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

8 • использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Создание графических объектов 

5-6 • создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика». 

7 • создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами; 

 

8 • создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические; 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 • использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

«Искусство», а также 

во внеурочной 

деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

5-6 • формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство» 
7 • избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

8 • организовывать сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• 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; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

5-6 • использовать возможности электронной почты На всех предметах, а 
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для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 

также во внеурочной 

деятельности. 

7 • осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

8 • выступать с аудио видео поддержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 

5-6 • использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

7 • искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 • вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике 

 Естественные 

науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

5-6 • проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

естественные 

науки,  «Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

7 • моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

8 • конструировать и моделировать с 

использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

9 • моделировать с использованием средств 

программирования; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

Класс результат предметы 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-9 • осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 

«Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

8-9 • различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

«Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности 

Создание письменных сообщений 

8-9 • создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

8 • создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов 

Технология», 

«Обществознание», 

«География», «История», 

«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 • использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

«Искусство»,  во 

внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

7-8 • проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

«Технология», 

«Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», 

«Искусство» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

7-8 • взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие 

На всех предметоах, а также 

во внеурочной деятельности 

Поиск и организация хранения информации 

7 • создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

«История», «Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 • проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и 

Естественные науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 
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обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

8-9 • проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования 

естественные науки,  

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

 

 

2.1.4.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

 Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид  

контрольно-о

ценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в рабочем 

дневнике. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку. 

2. Диагностическ

ая работа, 

тестовая 

диагностичес 

кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. Представляет  собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами 

учебного действия 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Задания  разного уровня 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по 

уровням. 

Сравнение 

результатов  
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сложности стартовой и 

итоговой работы 

5. Предъявление/

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку.  

 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 

достижению качества образования для каждого ребёнка. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

          В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников (отражены в рабочих программах – Приложение к 

ООП ООО).  

           Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

            Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

         Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

         В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

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

реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Чтение 

Выпускник научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

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

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

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

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст 

Выпускник научится: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
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доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

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

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

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

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

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
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справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

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

современного русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

линии; 

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

и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
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- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

Иностранный язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

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

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

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

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

— глаголы в формах страдательного залога; 

—различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— условные предложения реального характера; 
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— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами; цели с 

союзом; условия с союзом; определительными с союзами; 

распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 

распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога; 

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы . 

 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

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

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

религиозных верований людей в древности; 

объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать характеристику общественного строя древних государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
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Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
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характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

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

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

культуры новейшей эпохи; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

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

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

исторические ситуации и события; 

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

в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXIв.; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

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

ХХ — начале XXI в. 

 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

различий в поведении мальчиков и девочек; 

давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 
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людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

характеризовать глобальные проблемы современности; 

раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
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адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

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

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

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

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

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
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самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

характеризовать функции денег в экономике; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
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характеризовать собственные основные социальные роли; 

объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

распознавать и различать явления духовной культуры; 

описывать различные средства массовой информации; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

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

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

характеризовать явление ускорения социального развития; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

описывать многообразие профессий в современном мире; 

характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

извлекать социальную информацию из доступных источников; 
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применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

 География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
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научно-популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчёты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
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Выпускник научится:  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
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Районы России 

Выпускник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

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

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

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

сопровождать выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

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

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

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

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

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

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
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Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
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обозначения); 

строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

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

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
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научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

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

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

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

окружности, формул площадей фигур; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
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использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

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

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

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

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

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

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

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием; 

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

символа, например 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

познакомиться с двоичной системой счисления; 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

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

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

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

простых и табличных величин; 

создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

величины; 

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

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

этими структурами; 

создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

базовым навыкам работы с компьютером;  

использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

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

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

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

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров 

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

космонавтика, физика и т.д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
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окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

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

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

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

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

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

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

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

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

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

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

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

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

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

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

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

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

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

математическое выражение; 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
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здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

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

и планет относительно звёзд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

Живые организмы 
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Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных; 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

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

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

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

формы в другую; 

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

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

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

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

органов и их функциями; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

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

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
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по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

систему химии; 

изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
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использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

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

упорядоченности научных знаний; 

раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 

и кальция; 

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева; 

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

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

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

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

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

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

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

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

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

называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

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

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

составлять формулы веществ по их названиям; 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

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

солей; 

объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
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прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

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

наукой и религией; 

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

природным и социальным явлениям; 

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

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

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

практике; 

различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

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

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
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выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

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

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

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

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

нехудожественной фотографии; 

понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

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

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

применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

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

художественного фильма. 

 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
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наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

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

формой; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

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

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

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

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

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

концертов, театров и др.; 

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

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

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

зарубежное музыкальное искусство XXв.);  

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

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

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 
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экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета;  

планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе;  

находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 

своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

понимать структуру полного технологического цикла получения животноводческой 

продукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных, кормление, 

разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение, стрижка 

шерсти, сбор яиц и др.); 

находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, связанные с получением 

животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме 

(размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество кормов и др.); 
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оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать простейший технологический процесс и объём производства продукции 

животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме на основе 

потребностей семьи или школы; 

составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы кормления, 

определять необходимое количество кормов; 

находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, 

формулировать на её основе темы проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
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определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

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

освоенных упражнений; 

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

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

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

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

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

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

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

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

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
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проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

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

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

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

и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
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различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

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

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

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

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средство физического совершенствования; 

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

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия; 

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

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

и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 
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характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

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

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

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

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на 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 России1.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  
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 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

 участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  
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 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10)критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
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формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является 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, 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.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества: 

•   Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
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Отечеству; 

•   Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

•   Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

•   Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

•   Здоровье  - физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни; 

•   Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

•   Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

•   Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

•   Традиционные  религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

•   Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•   Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

•   Человечность – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,  

определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Основными направлениями деятельности МБОУ ВМР «Федотовская средняя 

школа» по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 
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конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 

и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
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двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, 

в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 
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объединения по интересам), участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 

рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Содержание воспитания и социализации обучающихся в МБОУ ВМР «Федотовская 
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средняя школа» отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. Каждое направление содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, обозначены планируемые 

результаты (более подробно см. п.2.3.12). 

1.Гражданско-патриотическое направление  

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности;  

- формирование активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны;   

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 

учащейся молодёжи.  

Задачи : 

  создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в 

добрых словах и поступках; 

  способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности  к 

интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники), своего 

народа,  своей страны; 

  способствовать включением в реальные добрые дела пробуждению в школьниках 

внутреннего чувства патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, своей 

малой родине, России; 

 создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему выбору и 

желанию разных добрых дел, полезных другим людям; 

 развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной ответственности перед 

людьми своего общества  и страной;  

 воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, обществом, страной; 

 пробуждать у обучающихся желание  и формировать умение отстаивать гуманные, 

равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

 развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки ( 

в т.ч.речевые). 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

 системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: 

«Судьба и Родина едины», «Час мужества», 

«Я и мои права», «Подросток и закон»,  «Я – 

гражданин России»,  «Россия – родина моя», 

«Моя малая Родина», Мои права» 

«Чернобыль-боль, Чернобыль-смерть» 

«Родительский дом – начало начал», «Тепло 

родного очага». «Реликвии моей семьи», 

«Традиции нашей семьи» и т.п. 

 Социально-творческие проекты 

(«Традиции нашей семьи», «Моя 

родословная»,  «Ими можно гордиться» и 

т.п.) 

 Социально-ориентированные акции 

«Ветеран живет рядом», «Протяни руку 
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 осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения 

 

помощи», «Неделя добра» и т.п. 

 Посещение  краеведческих музеев  

 Просмотр и обсуждение кинофильмов по 

теме гражданско-патриотического 

воспитания 

 КТД «А, ну-ка, мальчики!» и т.п. 

 Проведение тематических дней (День 

Конституции, День права, День Героев 

Отечества, День защитников Отечества, 

День матери, День пожилого человека, День 

учителя и т.п.) 

 Встречи с интересными людьми 

(ветеранами ВОВ, жителями посёлка, 

представителями судебной  и 

правоохранительной власти) 

 Викторины, познавательные, 

интеллектуально-познавательные, деловые 

и ролевые игры по тематике гражданского 

воспитания;  военизированные игры  

 

2. Нравственное и духовное воспитание:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики, формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Задачи : 

 способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение доброго 

от дурного в культуре, общественном и личном опыте, через участие в нравственной, 

общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения; 

 содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 

совести,  осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться 

сдерживать свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми; 

 воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно делать 

моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия 

(в т.ч. речевые); 

 развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков 

(в т.ч. речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему городу, 

народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы 

«Азбука нравственности», «Хорошо и 

плохо», «За добро платите добром»,  «Честь 

и честность», «Добро и зло», «Чистая 

совесть – лучшее украшение», «Что мы 

ценим в людях», «Что делать, если я кого-то 

обидел», «Наша речь имеет нравственную 

основу», «Что в моем понимании есть 



82 

 

 понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

 понимание значения 

нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

дружба» и т.п. 

 Подготовка проектов «Весенняя неделя 

добра» и др. 

 Ролевые игры, направленные на 

воспитание нравственных чувств 

  Социально-ориентированные акции 

«Протяни руку помощи», «Помоги 

«Велесу»» и т.п. 

 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;   

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде.  

Задачи : 

 вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и самообразования для 

жизни и деятельности человека; 
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 способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, 

целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за результат своего 

труда; 

 помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, 

способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных 

для себя результатов. 

 

Содержание Ключевые дела 

 понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ 

образования; 

 осознание важности непрерывного 

образования и самообразования; 

 осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу; 

 сформированность позитивного 

отношения к учебной деятельности, 

общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы 

по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные риски; 

 умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, соотносить свои 

интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования; 

 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы; 

 общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 Беседы, дискуссии, диспуты по темам 

«Труд есть жизнь человека», «Учеба- тоже 

труд», «Жить – значит работать», «Учеба и 

труд все перетрут», «Мое хобби», «Мои 

увлечения», «Как добиться успехов в 

учебе»,  

 Проведение тематических недель 

(Неделя русского языка и литературы, 

неделя английского языка и т.д..) 

 Проведение турниров, игр, чемпионатов 

интеллектуально-познавательной 

направленности, олимпиад 

 Проекты-исследования по различным 

областям знаний 

 Участие в региональных конференциях 

«Мир через культуру» и др. 

 Система элективных курсов 

 Творческие проекты «Мир моих 

увлечений», «Наши мамы – профессионалы 

своего дела», «Наши папы – профессионалы 

своего дела» и т.п. 

 Проведение трудовых акций, десантов 

 Организация внеурочной деятельности 

через систему дополнительного образования 

 

 

4. Интеллектуальное воспитание:  

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 
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деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и 

т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся 

в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни.  

Задачи : 

 вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, научным знаниям, 

стремлению к познанию и истине, научной картине мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальному развитию личности; 

 способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, 

целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за результат; 

 помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, 

способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных 

для себя результатов. 

Ценности: уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии. 

 

Содержание Ключевые дела 

 понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ 

образования; 

 осознание важности непрерывного 

образования и самообразования; 

 умение планировать учебную 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте,  

 сформированность позитивного 

отношения к учебной деятельности, умение 

осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы 

по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные риски; 

 умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, соотносить свои 

интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования; 

 Беседы, дискуссии, диспуты по 

темам «Труд есть жизнь человека», 

«Учеба- тоже труд», «Жить – значит 

работать», «Учеба и труд все 

перетрут», «Мое хобби», «Мои 

увлечения», «Как добиться успехов в 

учебе»,  

 Проведение тематических недель 

(Неделя русского языка и 

литературы, неделя английского 

языка и т.д..) 

 Проведение турниров, игр, 

чемпионатов 

интеллектуально-познавательной 

направленности, олимпиад 

 Проекты-исследования по 

различным областям знаний 

 Участие в региональных 

конференциях «Мир через культуру» 

и др. 

 Система элективных курсов 

 Творческие проекты «Мир моих 

увлечений», «Наши мамы – 

профессионалы своего дела», «Наши 

папы – профессионалы своего дела» 

и т.п. 
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 общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 Проведение трудовых акций, 

десантов 

 Организация внеурочной 

деятельности через систему 

дополнительного образования 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

Задачи: 

 знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях 

сохранения и укрепления их физического, психологического и социального здоровья; 

 учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих; 

 развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, выносливость, убежденность в 

выборе здорового образа жизни; 

 формировать осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового 

питания и овладение современными оздоровительными технологиям, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 учить самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожаю безопасности здоровья; 

 способствовать формированию готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний. 

 

Содержание Ключевые дела 

 Присвоение ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, 

психического, социально-психологического; 

репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и выполнение его 

требований; 

 устойчивая мотивация к выполнению 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов 

на темы «В здоровом теле - здоровый дух», 

«Здоровье дороже золота», «Уроки 

здорового питания», «Каша-пища наша», 

«Пирамида здоровья», «Со спортом 

дружить – здоровым быть», «простые 

правила здорового образа жизни» и т.п., 

«Безопасность нашей жизни», Как вести 

себя в чрезвычайной ситуации», «Кто такой 

вежливый пешеход», «Как вести себя  на 

дороге», «Пешеход-водитель. Кто главный 

на дороге?» и т.п., «Нет наркотикам», 

«Вредные привычки. Как уберечься от 

них?» и т.п. 

 Проведение агитационных выступлений 

по темам «Мы за здоровый образ жизни!», 

«Молодежь выбирает жизнь», «Скажи 

наркотикам нет» и т.п. 

 Проведение познавательных викторин, 

турниров, игр по тематике здорового и 

безопасного образа жизни 

 Ролевые и деловые игры «Пешеходы и 
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правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

 опыт участия в 

физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

водители», «Полезные и вредные 

привычки» 

 Конкурс творческих работ (рисунков, 

сочинений, плакатов, раскладушек, 

буклетов по тематике здорового и 

безопасного образа жизни» 

 Спортивные игры, эстафеты, пешие 

походы, Дни здоровья, Спартакиады и т.д. 

 Сдача норм ГТО, участие в районных и 

областных соревнованиях. 

 Организация внеурочной деятельности 

по спортивно – оздоровительному 

направлению  

 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм» 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве.  

Задачи : 

 знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, 

коллективе, обществе (этикет и речевой этикет); 

 помогать школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою личную 

ответственность за поддержание мира и любви в своей семье; 

 создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного 

поведения в обществе  личностных качеств (доброжелательность, тактичность, вежливость, 

достоинство, уверенность, порядочность и т.д.); 

 создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать толерантное 

(терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к 

человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, гражданской позиции, к человеку иной 

национальности и т.д.); 

 развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей в 

различных жизненных ситуациях; 

 обучать корректному и аргументированному  отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения. 

 

Содержание Ключевые дела 

 Усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

 Усвоение общепринятых норм и правил 

поведения в семье, коллективе, обществе 

(этикет и речевой этикет); 

 Беседы, дискуссии, диспуты по темам 

«Этика и этикет», «Речь и этикет», Твои 

социальные и речевые роли», «Как 

избежать конфликта и ссоры», «Простые 

правила поведения в школе», «Простые 

правила поведения в гостях», «Простые 
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 Осмысление роли семьи в своей жизни; 

своей личной ответственности за 

поддержание мира и любви в своей семье; 

 Овладение способами выстраивать 

толерантное (терпимое, 

уважительно-доброжелательное) отношение 

к тому, кто не похож на тебя (к человеку 

иного мнения, мировоззрения, культуры, 

гражданской позиции, к человеку иной 

национальности и т.д.); 

 Овладение коммуникативно-речевыми 

умениями осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для достойного выражения 

своих чувств, мыслей в различных 

жизненных ситуациях; 

 Овладение умениями  корректно и 

аргументированно  отстаивать собственную 

точку зрения в конфликтных ситуациях 

общения 

 

правила поведения в общественных 

местах», «Вежливость – царица наук», 

«Как избежать ссоры с родителями?», 

«Что такое толерантность?», «Если ты не 

прав…», «Что может помешать 

общению?», «Дурно говорить 

неприлично» 

 Ролевые игры «В магазине», «В автобусе», 

«В столовой» и т.п. 

 Проведение тематических дней и недель 

(День  толерантности и т.д.) 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

 Задачи: 

 способствовать усвоению подростками эстетических ценностей – через отделение 

красивого от безобразного в культуре, общественном  и личном опыте; 

 развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и 

готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной 

действительности; 

 создавать условия для развития творческих способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической культуры, их стремления к художественному 

творчеству, к деятельности, приносящей радость и добро людям. 

 

Содержание Ключевые дела 

 Ценностное отношение к прекрасному, 

восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и 

явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 представления об искусстве народов 

России 

 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы  

«Только тогда очищается чувство, когда 

соприкасаешься с красотой», «Красота 

внешняя и внутренняя», «Красивые  и 

некрасивые поступки», «У искусства есть 

враг – имя ему невежество», «Как прекрасен 

этот мир» и т.п. 

 Праздники искусства, музыки, 

культурных традиций 

 Посещение театров, выставочных залов, 

музеев 

 Организация  художественных выставок 

собственного творчества «Город мастеров» 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
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обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

Задачи: 

 способствовать (не только словами, но и поступками) формированию  жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью; 

 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при  объяснении 

происходящего в мире;  

 помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков; 

 способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 

социальных ролей и форм общения, их норм и правил  поведения по мере своего взросления; 

 учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности; 

 учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые 

правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего 

статуса; 

 учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях; 

 учить участию в общественном самоуправлении; 

 развивать собственные представления учащихся о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями. 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил 

общественного поведения, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном 

обществе; 

 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; 

 осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 формирование собственного 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов 

по темам «Ты живешь среди людей», «Я сам 

по себе или я со всеми?», «В чем ценность 

человеческой жизни?», «Что такое 

толерантность?», Мой внутренний мир», 

«Как построить свой мир», «Как сказать 

«НЕТ»…», «Учимся  договариваться», «Я и 

моя будущая профессия», «Трудовые 

династии», «Кем быть? Каким быть?», «Как 

выбрать дело по душе» и т.п. 

 Решение жизненных ситуаций-задач, 

касающихся общения и взаимодействия с 

окружающими: взрослыми, сверстниками, 

родителями, педагогами и т.п. 
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конструктивного стиля общественного 

поведения; 

 готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному 

выбору 

9. Воспитание семейных ценностей:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  - формирование у обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии семейных отношений.  

- воспитание нравственного сознания, духовного здоровья человека, самоопределение, 

самовоспитание, самоуважение в семье, социальная роль, идентификационный статус, 

гражданская позиция семьи 

Задачи : 

 способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение доброго 

от дурного в семье, общественном и личном опыте, через участие в нравственной, 

общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения; 

 содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 

совести,  осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться 

сдерживать свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми; 

 воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно делать 

моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия); 

 развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков 

перед своей совестью ,семьёй и другими людьми. 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Усвоение позитивного социального 

опыта,  

 освоение норм и правил семейного  

поведения, позволяющих успешно 

реализоваться в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения 

старшим и младшим, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения; 

 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов 

по темам «Ты живешь среди людей», «В чем 

ценность семейной жизни?», «Что такое 

толерантность?»,  

 Ролевые игры и деловые игры «Я 

выбираю профессию», Дом 

самоуправления», «Выборы», 

«Преодолеваем преграды и препятствия» и 

т.п. 

 Решение жизненных ситуаций-задач, 

касающихся общения и взаимодействия с 

окружающими: взрослыми, сверстниками, 

родителями, детьми и т.п. 

 

10. Формирование коммуникативной культуры:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- исследовательская деятельность как средство освоения действительности и его главные 

цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 
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Задачи: 

 способствовать формированию у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью; 

 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при  объяснении 

происходящего в мире;  

 помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков; 

 способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 

социальных ролей и форм общения, их норм и правил  поведения по мере своего взросления; 

 учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях; 

 учить участию в общественном самоуправлении; 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил 

общественного поведения, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном 

обществе; 

 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; 

 осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения; 

 готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному 

выбору 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов 

по темам «Ты живешь среди людей», «Я сам 

по себе или я со всеми?», «В чем ценность 

человеческой жизни?», «Что такое 

толерантность?», «Разные люди и разные 

веры «Кого можно считать настоящим 

человеком», «Как сказать «НЕТ»…», 

«Учимся  договариваться 

Решение жизненных ситуаций-задач, 

касающихся общения и взаимодействия с 

окружающими: взрослыми, сверстниками, 

родителями, педагогами и т.п. 

 

11. Экологическое воспитание: - формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты;  

  - мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 



91 

 

Задачи: 

 способствовать понимаю школьниками роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; в необходимости жить в гармонии с 

природой; 

 учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней; 

 учить оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, последствий 

своих поступков  по отношению к природе и ответственности за них; 

 формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения. 

 

Содержание Ключевые дела 

 Умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 интерес к прогулкам на природе,  

 представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах 

их компенсации, избегания, преодоления; 

способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

 знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его 

требований; 

 овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения 

 

 Беседы, дискуссии, диспуты  по теме 

«Природа – наш дом, будем жить с 

гармонией в нем», «Охранять природу – 

значит охранять родину», Дом, в котором 

мы живем» 

 Проведение социально-экологических 

акций «Посади свое дерево»,  «Покормите 

птиц зимой», «День Земли» и т.п. 

 Проведение экологических десантов по 

очистке территории школы 

 Подготовка проектов-исследований « 

 Экологические викторины, брейн-ринги 

и т.п. 

Конкурсы творческих  работ (сочинений, 

рисунков, плакатов, буклетов) на 

экологическую тематику. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся в МБОУ ВМР «Федотовская средняя школа»  являются: «ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы., 

деловые игры, профессиональные пробы, беседы, психологическое тестирование, 

консультирование.
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2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

В результате реализации программы должно  обеспечиваться  достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата.  При этом 

учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других  субъектов  воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

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.), 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) 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. 

Гражданско-патриотическое направление 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 

за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• Ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина. 
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Нравственное и духовное воспитание 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, отношения, основанные 

на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально-психологического 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Культура самоидентификации личности 

Планируемые результаты: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
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знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Социальная культура 

Планируемые результаты: 

 обретение позитивного социального опыта, образцов поведения в современном мире; 

 усвоение общепринятых норм и правил поведения в семье, коллективе, обществе; 

 ценностное отношение к семье в своей жизни; личная ответственность за поддержание мира и 

любви в своей семье; 

 умение выстраивать уважительно-доброжелательное отношение к другим людям; 

 умение корректно и аргументированно  отстаивать собственную точку зрения в конфликтных 

ситуациях общения 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Планируемые результаты: 

 Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 умение ориентироваться в мире профессий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

 общее знание трудового  законодательства; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Обучающиеся, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, вариантов здорового образа жизни; 

•  знание традиций нравственно-этического отношения к здоровью в культуре народов 

России; 

•  умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для здоровья человека; 

•  формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

•  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

Экологическое воспитание 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

•  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

•  отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

•  овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Планируемые результаты: 

 • ценностное отношение к прекрасному; 

 • понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
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 • способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 • опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 • представление об искусстве народов России; 

 • опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 • интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

 • опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

 • опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

2.4.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы  предусматривает  индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана. 

    При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.   

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (центрах психологопедагогической, медицинской и социальной 

помощи, ПМПК и других). 
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Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №13» разработана в соответствии   с 

ФГОС ООО. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «СОШ №13»  

системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  

Цель данной программы – создание в МБОУ «СОШ №13» благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

7. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности 

обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

9. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы   

1. Дети с ОВЗ. 

2. Учителя .  

3. Специалисты: педагог - психолог,  социальный педагог, медицинский работник. 

4. Педагоги дополнительного образования. 

5. Родители (законные представители) учащихся. 

2.4.2.Принципы формирования программы 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии,  уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности.  
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Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

2.4.3.Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ 

№13» включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях школы; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную, непрерывную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с ОВЗ, 

педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех участников 

образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в 

развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников  по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

5) изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

9) анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 
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3) системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

4) коррекцию и развитие высших психических функций; 

5) развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

3) - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

1) - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

2) - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.4.  Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МБОУ «СОШ №13» реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.4.5.Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках 

ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе школы, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами: 

- детская школа искусств №3 и №6; 

- детская городская библиотека и др. 
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Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

Особенность 

ребёнка                        

(диагноз) 

Характерные особенности          

развития детей 

Рекомендуемые  условия                          

обучения и воспитания 

1 Дети с 

задержкой                                   

психического 

развития 

 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля 

11) незрелость 

эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10, 

решении задач 

 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.                                     

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию).                                                                

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем.                             

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач.                                 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.                                                             

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований.                                                                        

8. Специально подготовленные в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в 

классе доброжелательную, особую 

доверительную атмосферу.                                                        

10. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и эмоционального комфорта.                                                                                 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы.                                                                 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности 

 

2.4.5.Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

  Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных 

средах. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО (по 

результатам психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам педагогического 

мониторинга);  

а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 
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 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
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настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

     Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 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 социального знания и повседневного опыта. 

    Второй уровень результатов – формирование позитивных  отношений    школьника      к 

базовым    ценностям   общества   (человек,   семья,   Отечество,   природа, мир,   знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

     Для эффективности введения ФГОС основного общего образования для детей используется 

материально-техническая база ОУ: спортивный зал, школьный музей, библиотека. Запись 

обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и детей. 

         Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных 

и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 

производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где 

можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой 

ценностей. 

         Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои 

положительные результаты. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 
 

 Учебный план   является основным организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, обеспечивает реализацию ФГОС 
ООО,  определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам. 
           Учебный план основного общего образования разработан на основе следующих 
документов: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
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санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10 (утверждены Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
  Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 
части;  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 
  Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 
составляет 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. 
Продолжительность урока составляет 45 минут. 
  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования. 
 
 
1. Русский язык. 
Цели курса: 
- научить общению в бытовой, учебной, социокультурной и деловой сферах; 
- обеспечить лингвистическое образование, необходимое каждому ученика. 
Добавлен на изучение русского языка 1 час в 5 классе, для расширенного изучения 
предмета. 
 
2. Литература. 
Цели курса: 
- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной культуры; 
- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы; 
- воспитание речевой культуры школьника. 
 
3.  Иностранный язык. 
Цели курса: 
- овладение обучающимися способностью осуществлять устно-речевое общение в стандартных 
ситуациях; 
- умение читать и понимать содержание несложных  текстов; 
- умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения. 
 
 
4. Математика. 
Цели обучения: 
- овладение конкретными математическими знаниями; 
- интеллектуальное развитие обучающихся; 
- формирование представлений об идеях и методах математики. 
  
5. История. 
Цели обучения: 
- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 
человечества; 
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- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 
настоящем. 
 Осуществляется раздельное знакомство с курсами всеобщей и отечественной истории.  
 
6. Обществознание. 
Цели обучения: 
- создание условий для социализации личности; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой, экономической, политической культуры. 
 
7. География. 
Цели обучения: 
- формирование у  учащихся адекватной современному уровню географических знаний картины 
мира; 
- формирование у  учащихся умений самостоятельно работать с основными источниками 
географической информации. 
8.  Биология.  
Цели курса: 
- овладение знаниями о живой природе, учебными умениями; 
- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни; 
- формирование на базе знаний и умений научной картины мира. 
 
9. Искусство (Музыка). 
Цели курса: 
- формирование музыкальной культуры школьников. 
 
10. Искусство (Изобразительное искусство). 
Цели курса: 
- художественное образование и эстетическое воспитание; 
- приобщение учащихся к миру искусства как неотъемлемой части духовной и материальной 
культуры. 
 
11. Физическая культура.  
Цели курса: 
- формирование физической культуры учащихся; 
- формирование здорового образа жизни.  
 
12. Технология (Труд) 
Цели курса: 
- формирование у учащихся культуры труда; 
- знакомство с основными технологическими процессами современного производства; 
У девочек в 5-6 кл. технология ведения дома. Мальчики 5-6 кл. занимаются техническим трудом. 
С 5 класса ведется сельскохозяйственный труд как модуль технологии. 
 
13. Основы безопасности жизнедеятельности 
Предмет ОБЖ ведется за счет части, формируемая участниками образовательного процесса – 1 час 
 
14. Основы духовно-нравственной культуры народов России, введено как часть формируемая 
участниками образовательных отношений 1 час в 5 классе. 
 
15. Факультативный курс в 5 классе - « За семью печатями» 
В 6 классе — «Законы орфографии» 
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Учебный план на 2019-2020 уч.год 

 Основное общее образование 
(по ФГОС для 5-9 классов) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 2 2 13 

Второй иностранный 

язык    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

 

1 1    2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 30 30 32 32 152 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 

пятидневной учебной 

неделе 1 0 2 1 1 5 

Второй иностранный язык     1 1 

Математика 1     1 

Биология    1   1 

Алгебра    1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 
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3.1.1. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся (в порядке, установленным локальным 

актом ОУ - «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществление текущего контроля их успеваемости», протокол педагогического совета №11 

от 28.03.2016г).  

 

Класс Предмет Формы 

5 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

диктант 

6 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

диктант 

7 Математика 

Русский язык 

По выбору учащегося химия, 

биология, физика или 

обществознание 

Тестовая работа 

Изложение  

Тестовая работа 

8 Математика 

 

Русский язык 

 

Предметы по выбору учащихся (2 

предмета): Физика, биология, химия, 

обществознание, история, 

география, иностранный язык, 

информатика, литература 

Тестовая работа в форме 

ОГЭ 

Тестовая работа в форме 

ОГЭ 

Тестовая работа в форме 

ОГЭ 

10 Русский язык,  

Математика, 

Литература  

Обществознание 

тесты 

тесты в форме ЕГЭ 

сочинение 

тесты 
 

 

 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

ООО 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. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

3.2.1 Кадровые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

 В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: учителя - 

предметники,   педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР 

имеют  высшее профессиональное образование. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 
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инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

 В системе образования  созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Педагог-психолог должен имеет высшее профессиональное образование по  

педагогической специальности и по направлению «Психолого-педагогическое образование» с  

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

 

 

3.2.2  Психологопедагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР 

           Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и 

потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса.  Приоритетным направлением 

федерального  образовательного стандарта является реализация развивающего потенциала 

основного общего  образования. В связи с этим актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 

развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 

маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в 

адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии 

обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 
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отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии;- взаимодействие с подразделениями 

общеобразовательного учреждения ( ПМПК, Совет профилактики и др.), с образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и др.; 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех 

основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип 

предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо 

работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 

эмоциональных и др. проявлений; 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно 

быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 

образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 

- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных действий, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 

большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в 

сложной жизненной ситуации.  

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 

— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 

подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 

педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка 
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в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», 

повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 

2. Работа с учащимися: 

• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной 

жизненной ситуации; 

• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 

• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной 

позиции; 

• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и невротических 

срывов; 

• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих школьников, 

через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, 

социальных проектах; 

• социально-педагогическая  поддержка учащихся, неполучающих достаточного ухода и 

контроля со стороны родителей. 

3. Работа с родителями: 

• профилактическая  работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка; 

• система  просветительской деятельности по повышению 

психологической культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских 

отношений; 

• создание родительского клуба. 

 

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников 

учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. 

Диагностика подразумевает  комплексное, всестороннее психолого-педагогическое изучение 

процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению 

трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в 

коллективе.  

 Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга дает 

возможность: 

 определить относительное место учащегося в классе и параллели; 

 провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 

 выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

 отследить динамику изменений результатов от года к году; 

 провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 

 получить сравнительную оценку качества работы учителей. 

Коррекционно-развивающая работа  направлена на создание 

социально-психологических условий для развития личности каждого ученика 

Задачи: 

• оказание психологической поддержки; 

• формирование позитивной самооценки; 

• помощь в осознании своих возможностей; 

• формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
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типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного 

социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, 

направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание благоприятного 

внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного 

процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; содействие сознательному и 

активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных 

с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.  

      Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и 

учителей; 

• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

• по вопросам возрастных особенностей детей;  

• по проблемам адаптации; 

• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 

учащихся или групп учащихся; 

• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

• помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

-  Организационно – методическое направление  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  литературы по 

требованиям внедрения ФГОС. 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 

3. Участие в ШМО   по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторинга УДД. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 

6. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников.  

7. Размещение информации на школьном сайте 

 

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта приоритетными 

видами работы при организации сопровождения становятся просвещение, диагностика 

(мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза. 
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Критерии эффективности реализации  модели  психолого-педагогического 

сопровождения 

Эффективность  сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности 

учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и 

уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В 

качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

 отсутствие неуспевающих учащихся; 

 профессиональное самоопределение; 

 активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 

отношение к делу; 

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 

 оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение 

оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;  

 повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся; 

 повышение психологической культуры учащихся; 

 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

 cоздание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, 

благоприятный психологический климат в ОУ; 

 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и физического здоровья 

детей и определяется как динамика хронических заболеваний школьников, представленная в 

отчетах медицинской службы школы. 

  

3.2.3 Материально-технические условия реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечает  не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально- технического обеспечения процесса образования   

отражена специфика требований к: организации пространства, в котором обучается ребёнок с 

ЗПР; организации временного режима обучения;  техническим средствам обучения обучающихся 

с ЗПР; учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы 

Требования к организации пространства 

В МБОУ «СОШ №13» существуют  помещения для проведения занятий с 

педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 4-х этажном здании. Занятия 

проводятся в     предметных кабинетах. Имеется  кабинеты для работы школьного психолога и 

социального педагога, библиотека,  столовая,  актовый и спортивный  залы,   спортивная  

площадка, медицинский блок. 

3.2.4 Требования к организации временного режима обучения 

 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка»). 

             Срок освоения АООП ООО для детей с ЗПР будет составлять 5 лет. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
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1.Сроки  учебного года в  МБОУ «СОШ №13»: 

 начало учебного года – 02.09.2019г. 

 окончание учебного года – 25.05.2020г для 1,9,11 классов, 29.05.2020г для 2-8,10 классов 

2.Продолжительность учебного года:  в 1-х классах            - 33 учебные недели 

                                                                   во 2 – 4-х              - 34 учебные недели. 

в 5-8, 10 классах  - 34 учебные недели   

в 9,11  классах      - 33 учебные недели 

 

3.Продолжительность  обучения по четвертям и  полугодиям:  

 учебный год делится 

на первой и второй  ступени: в 1- 9 классах на четверти: 

 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 

2-ая четверть 05.11.2019 29.12.2019 8 

3-ая четверть 09.01.2020 20.03.2020 9 

4-ая четверть 30.03.2020 25.05.2020 - 1,9,11 кл. 

29.05.2020– 2-8,10 кл. 

8 (9) 

 

на третьей ступени: в 10,11 классах  на полугодия  

 дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало полугодия Окончание полугодия 

1-ое полугодие 02.09.2019 29.12.2019 16 

2-ое полугодие 09.01.2020 25.05.2020-11 кл 

29.05.2020.-10 кл. 

17 

18 

 

4.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние 30.12.2019 08.01.2020 10 

Дополнительные  17.02.2020 22.02.2020 6 

Весенние  23.03.2020 28.03.2020 6 

-  

- дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Количество дней 

Дополнительные  17.02.2020 22.02.2020 6 

 

5.Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4, 5-11 классах. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность занятий : МБОУ работает в две смены; 

 продолжительность урока: 1 классы – 35, 40 минут, «ступенчатый» режим обучения в 1 

полугодии;          2-9, 10-11 классы – 40 минут. 

 режим учебных занятий 

1-ая смена:   1а, 1б, 1в, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 классы с 8.00 до 14.10 

2-ая смена:  2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 6а, 6б классы  с 12.35 до 17.30 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  
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8.00 1-ый урок 8.40 

8.40 1-ая перемена 

(организация питания 1а,1б,1в,4в классов) 

8.55 

 

8.55 2-ой урок 9.35 

9.35 2-ая перемена 

(организация питания 4а, 4б, 5а, 5б классов) 

9.50 

9.50 3-ий урок 10.30 

10.30 3-я перемена 

 (организация питания 7,8,9 классов) 

10.45 

10.45 4-ый урок 11.25 

11.25 4-ая перемена  

(организация питания 10-11 классов) 

11.40 

11.40 5-ый урок 12.20 

12.20 5-ая перемена 12.30 

12.30 6-ой урок 13.10 

13.10 6-ая перемена  13.20 

13.20 7-ой урок 14.00 

14.00 7-ая перемена  

(организация питания 2а,2б, 6а,6б классов) 

14.15 

14.15 8-ий урок 14.55 

14.55 8-ая перемена 

(организация питания 3а, 3б,3в, классов) 

15.10 

15.10 9-ый урок 15.50 

15.50 9-ая перемена 16.00 

16.00 10-ый урок 16.40 

16.40 10-ая перемена 16.45 

16.45 11 урок 17.25 

              Продолжительность учебной недели –5 дней.  Обучение проходит в две смену. 

 

3.2.5 Требования к учебному  и дидактическому материалу 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Программно-методическое обеспечение 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

 

Класс программы учебники 

5 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. 

Тростенцовой , 5-9  классы. -   М., 

Просвещение, 2012. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 

(в 2-х частях): учебник для 5 класса. – 

М., Просвещение, 2014,2015. 

6 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. 

Тростенцовой , 5-9  классы. -   М., 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и др. Русский язык 

в 2-х частях): учебник для 6 класса. – 

М., Просвещение, 2015,2016 
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Просвещение, 2012.  

7 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. 

Тростенцовой , 5-9  классы. -   М., 

Просвещение, 2012. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 

учебник для 7 класса. – М., 

Просвещение, 2016. 

 

8 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. 

Тростенцовой , 5-9  классы. -   М., 

Просвещение, 2012. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

– М., Просвещение, 2017. 

9 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. 

Тростенцовой , 5-9  классы. -   М., 

Просвещение, 2012. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

– М., Просвещение, 2017. 

 

Литература 

класс программы учебники 

5 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Коровиной В.Я., 5-9  классы. -  М, 

Просвещение, 2011. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. , 

Коровин В.И. Литература (в 2-х 

частях). 5 класс. – М., Просвещение, 

2014,2015. 

6 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Коровиной В.Я., 5-9  классы. -  М, 

Просвещение, 2011. 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература (в 2-х 

частях). 6 класс. – М., Просвещение, 

2014,2016 

7 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Коровиной В.Я., 5-9  классы. -  М, 

Просвещение, 2011. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература (в 2-х 

частях). 7 класс. – М., Просвещение, 

2014, 2017 

8 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Коровиной В.Я., 5-9  классы. -  М, 

Просвещение, 2011. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература (в 2-х 

частях). 8 класс. - М., Просвещение, 

2014, 2018 

9 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Коровиной В.Я., 5-9  классы. -  М, 

Просвещение, 2011. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Збарский И.С. и др./ Литература. (в 

2-х частя). Под ред. Коровиной В.Я. . - 

М., Просвещение, 2018г. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

класс программы учебники 

5 Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы: проект.- 4-е изд.: М., 

«Просвещение», 2011г. (Стандарты 

второго поколения)., 2013. 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык. 5 класс. М.: 

Просвещение, 2015, 2017 

6 Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы: проект.- 4-е изд.: М., 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык. 6 класс. М.: 
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«Просвещение», 2011г. (Стандарты 

второго поколения)., 2013. 

Просвещение, 2016, 2017 

7 Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы: проект.- 4-е изд.: М., 

«Просвещение», 2011г. (Стандарты 

второго поколения)., 2013. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2016-2017 

8 Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы: проект.- 4-е изд.: М., 

«Просвещение», 2011г. (Стандарты 

второго поколения)., 2013. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2017 

9 Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы: проект.- 4-е изд.: М., 

«Просвещение», 2011г. (Стандарты 

второго поколения)., 2013. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2017 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

  

класс программы учебники 

5 Программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 

классы, к учебному комплексу для 

7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир– М: 

Вентана – Граф 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. Математика. 5 класс. - 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

6 Программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 

классы, к учебному комплексу для 

7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир– М: 

Вентана – Граф 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. Математика. 5 класс. - 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

7 Алгебра. 7-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Ю. Н. Макарычева и 

других. ФГОС. Н.Г.Миндюк – М.: 

Просвещение, 2016 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Алгебра. 7 класс. - 

М., Просвещение, 2016, 2017. 

7 Программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 

классы, к учебному комплексу для 

7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир– М: 

Вентана – Граф 

Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., Якир 

М.С. Геометрия. 7 класс. - 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

8 Алгебра. 7-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Ю. Н. Макарычева и 

других. ФГОС. Н.Г.Миндюк – М.: 

Просвещение, 2016 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. ./ 

Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 

8 класс. – Просвещение. 2017, 2018г 

8 Программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 

классы, к учебному комплексу для 

Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., Якир 

М.С. Геометрия. 8 класс. - 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018г 
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7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир– М: 

Вентана – Граф,  

9 Алгебра. 7-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Ю. Н. Макарычева и 

других. ФГОС. Н.Г.Миндюк – М.: 

Просвещение, 2016 

Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра. 8 класс. – 

Просвещение. 2018г 

9 Программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 

классы, к учебному комплексу для 

7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир– М: 

Вентана – Граф,  

Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., Якир 

М.С. Геометрия. 9 класс. - 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018г 

 

Информатика 

  

класс 

программы учебники 

7 Босова Л.Л. , Босова А.Ю. Программа 

для основной школы. 5-6 классы. 7-9 

классы. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 7 класса. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015. 

8 Босова Л.Л. , Босова А.Ю. Программа 

для основной школы. 5-6 классы. 7-9 

классы. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 8 класса. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015. 

9 Босова Л.Л. , Босова А.Ю. Программа 

для основной школы. 5-6 классы. 7-9 

классы. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 9 класса. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История 

класс программы учебники 

5 Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина-О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Вигасин А.А., Годер Р.И., 

Свенцицкая  И.С. Всеобщая история.  

История Древнего мира: 5 класс. -  М., 

Просвещение, 2017 

6 Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина-О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. ./Под 

ред. Сванидзе А.А. Всеобщая 

история. История средних веков: 6 

класс. – М., Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./ Под ред. 
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России».6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Торкунова А.В. История России. 6 

класс. В 2-х частях. – М., 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

7 Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина-О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

История России. 7 класс. Рабочая 

программа к УМК Н.М.Арсентьева, 

А.А.Данилова. ФГОС 

 - М,: ВАКО, 2017 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. ./Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800. 

7 класс. - М., Просвещение, 2016. 

 

 

 

Данилов А.А. ,Арсентьев Н.М. 

Курукин И.В. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 7 

класс. – М., Просвещение, 2014, 2017. 

8 Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина-О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

История России. 8 класс. Рабочая 

программа к УМК Н.М.Арсентьева, 

А.А.Данилова. ФГОС 

 - М,: ВАКО, 2017 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800-1900. 

8 класс. - М., Просвещение, 2017, 

2018. 

 

 

 

 

 

Данилов А.А., Арсентьев Н.М.  

История России. 8 класс. – М., 

Просвещение, 2016. 

9 История России. 9 класс. Рабочая 

программа к УМК Н.М.Арсентьева, 

А.А.Данилова. ФГОС 

 - М,: ВАКО, 2018 

 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина-О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 9 

класс. – М., Просвещение, 2018. 

 

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс. – М., Просвещение, 

2018. 

 

 

Обществознание 

класс программы учебники 

5 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание: 5 класс. – М., 

Просвещение, 2015. 
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Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеев – М.: 

Просвещение, 2011. 

6 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеев – М.: 

Просвещение, 2011. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание: 6 класс. – М., 

Просвещение, 2016. 

 

 

7 «Обществознание» авт. Боголюбов 

Л.Н., изд-во «Просвещение» 2011г. 

 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

Городецкая Н.И. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс. М., 

Просвещение, 2015. 

8 «Обществознание» авт. Боголюбов 

Л.Н., изд-во «Просвещение» 2011г. 

 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание. 8 класс. М., 

Просвещение, 2017, 2018. 

9   

География 

класс программы учебники 

5 География. Программа. 5 – 9 классы. 

Авторы: А.А.Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

Издательство Вентана-Граф. 

Летягин А.А./Под ред. Дронова В.П. 

География. Начальный курс.   

5 класс. М.: Вентана-Граф, 2015   

6 География. Программа. 5 – 9 классы. 

Авторы: А.А.Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

Издательство Вентана-Граф. 

Летягин А.А./Под ред. Дронова В.П. 

География. Начальный курс.    

6 класс. М.: Вентана-Граф, 2014, 2016   

7 География. Программа. 5 – 9 классы. 

Авторы: А.А.Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

Издательство Вентана-Граф. 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. / Под 

ред. Дронова В.П. География. 

Материки, океаны, народы и страны. 

7 класс. М.: Вентана-Граф, 2015, 

2016, 2017   

8 География. Программа. 5 – 9 классы. 

Авторы: А.А.Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

Издательство Вентана-Граф. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / Под 

ред. Дронова В.П. География России. 

Природа. Население. 8 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2017, 2018   

9  Климанова О.А., Алексеев А.И. 

География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс. М.: 

Дрофа, 2018 г. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 

Биология 

класс программы учебники 
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5 Программа курса «Биология». 5-9 

классы. /Авторы: В. В. Пасечник, В. 

В. Латюшин, Г. Г. Швецов  -  М., 

Дрофа, 2014. 

Пасечник В.В. Биология. 5 класс. 

Учебник. -   М., Дрофа, 2015.  

6 Программа курса «Биология». 5-9 

классы. /Авторы: В. В. Пасечник, В. 

В. Латюшин, Г. Г. Швецов  -  М., 

Дрофа, 2014. 

Пасечник В.В. Биология. 6 класс. 

Учебник. – М., Дрофа, 2016. 

7 Программа основного общего 

образования по биологии. 6-9 классы 

(авторы: В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова). Биология. 

5-11 классы: программы для 

общеобразоват. Учреждений к 

комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/ 

авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология. Животные. 7 класс.  - 

Учебник. – М., Дрофа, 2015, 2017. 

8 Программа основного общего 

образования по биологии. 6-9 классы 

(авторы: В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова). Биология. 

5-11 классы: программы для 

общеобразоват. Учреждений к 

комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/ 

авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология. Учебник. – М., Дрофа, 2016 

- 2018 

9 Программа основного общего 

образования по биологии. 6-9 классы 

(авторы: В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова). Биология. 

5-11 классы: программы для 

общеобразоват. Учреждений к 

комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/ 

авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. Биология 9 

класс. – М., Дрофа, 2016 - 2018 

 

Физика 

класс программы учебники 

7 Программы образовательных 

учреждений. Программа «Физика 7 – 

9», авторы: Е.М.Гутник, А.В. 

Пёрышкин, М., Дрова, 2011г.                        

Перышкин А.В. Физика. 7 класс. М.: 

Дрофа, 2016 – 2017   

8 Программы образовательных 

учреждений. Программа «Физика 7 – 

9», авторы: Е.М.Гутник, А.В. 

Пёрышкин, М., Дрова, 2011г.                        

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М.: 

Дрофа, 2017 - 2018   

9 Программы образовательных 

учреждений. Программа «Физика 7 – 

9», авторы: Е.М.Гутник, А.В. 

Пёрышкин, М., Дрова, 2011г.                        

Перышкин А.В., : Е.М.Гутник. 

Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2017 - 

2018   
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Химия 

класс программы учебники 

8 О.С. Габриелян Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2010г. 

Габриелян О.С. Химия. М.: Дрофа, 

2014,  2017   

9 О.С. Габриелян Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2010г. 

Габриелян О.С. Химия. М.: Дрофа, 

2014,  2017   

 

Предметная область «Искусство» 

Музыка 

класс программы учебники 

5 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 

5-7 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка. 

5 класс. – М., Просвещение, 2014. 

6 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 

5-7 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка. 

6 класс. – М., Просвещение, 2014. 

7 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 

5-7 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка. 

7 класс. – М., Просвещение, 2014. 

8 

 

Программа «Искусство». 8-9 классы. 

– М., Просвещение, 2011г.  

Сергеева Г.П., Кашенкова И.Э., 

Критская Е.Д. Искусство. – 8-9 

классы, М., Просвещение, 2011г. 

 

Изобразительное искусство 

класс программы учебники 

5 Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М.Неменского. 

5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений/ 

[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М: 

Просвещение, 2011. 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под 

ред. Б.М.Неменского. 

Изобразительное искусство. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2015. 

6 Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М.Неменского. 

5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений/ 

[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М: 

Просвещение, 2011. 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2015. 

 

7 Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М.Неменского. 

5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений/ 

[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М: 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс. учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2014. 
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Просвещение, 2011. 

8 Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М.Неменского. 

5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений/ 

[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М: 

Просвещение, 2011. 

Питерских А.С./ Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. 8 

класс. учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

класс программы учебники 

5  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 5 класс  

– М:  АО "Издательство 

"Просвещение", 2019 

6  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 6 класс  

– М:  АО "Издательство 

"Просвещение", 2019 

7  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 7 класс  

– М:  АО "Издательство 

"Просвещение", 2019  

8  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 8 - 9  

класс  – М:  АО "Издательство 

"Просвещение", 2019  

Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет 

реализована через реализацию учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 - 6 классах, включенного в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, из расчета 68 часов за 2 года. 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

класс программы учебники 

5-6 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения: 

основная школа. – М.: 

Вентана-Граф. 2012г 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. 5 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных 
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организаций. – М.: Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2016г 

 

Предметная область  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Физическая культура 

класс программы учебники 

5-7 Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 

5-9 классы/В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

и др./ Физическая культура. 5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

8 - 9 

Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 

5-9 классы/В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура.8 – 9 

классы -  М.: Просвещение, 2014. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

класс программы учебники 

5-7 Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 

5-9 классы/В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В.,Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. ОБЖ 7 - 9 классы. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

 

3.2.6 Финансовое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

 

           Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

          Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должны: 

          обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

          обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

         отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

          В рамках апробации ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №13» разработаны локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих 

выплат, порядка и размеров премирования. 

 


	– обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР осуществлять деятельность учения, принимать и ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности с опорой...
	– создание условий для гармоничного развития обучающегося с ЗПР; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	Общие положения
	1.  Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	2. Содержательный раздел
	2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	Ценностные ориентиры основного общего образования
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труд...
	Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися ...
	 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	 нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	 эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	 развитию письменной речи;
	 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схе...
	 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	2.1.3.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.
	Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий:
	2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1.Общие положения
	2.2.2.Основное содержание учебных предметов
	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания основного общего образования
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
	2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)
	2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся
	2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся


	2.4.Программа коррекционной работы
	2.4.2.Принципы формирования программы
	2.4.3.Направления коррекционной работы
	Содержание направлений работы
	2.4.4.  Этапы реализации коррекционной программы
	2.4.5.Механизмы реализации программы
	2.4.5.Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
	Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных с...
	Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:
	2.5. Программа внеурочной деятельности

	3.Организационный раздел
	3.1.Учебный план

	Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехни...

		2021-04-22T13:04:36+0300
	Фирсова Ольга Венедиктовна




