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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего
образования (АООП ООО)  МОКУ «Тарасовская ООШ» предназначена для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья - детей с задержкой психического развития (ЗПР), -
с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

В соответствии с п.24 приказа  Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  для
получения  качественного  образования  лицами с  ограниченными возможностями  здоровья
без дискриминации в МОКУ «Тарасовская ООШ» создаются необходимые условия для:

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
- оказания  ранней  коррекционной  помощи на  основе  специальных педагогических

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения,
-условия,  в  максимальной  степени  способствующие  получению  образования

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Программа  предназначена  для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,
способных  усвоить  адаптированную  образовательную  программу  основного  общего
образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий.

Цель  и  задачи  реализации  адаптированной  образовательной  программы  основного
общего образования

Цель  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  —  обеспечение  выполнения
требований  ФГОС  ООО  обучающимися  с  ЗПР  посредством  создания  условий  для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  задержкой  психического
развития  на  уровне  основного  общего  образования  имеют  общие  для  всех  вариантов  и
специфические характеристики.

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по АООП
ООО, заключаются в:

• продолжении  получения  специальной  помощи  средствами  образования  на
этапе основного общего образования;

• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;
• учете  замедленного  темпа  усвоения  учебного  материала,  трудностей

понимания  и  репрезентации  изучаемого,  особенно  в  рамках  предметных  областей
«Математика и информатика», «Русский язык и литература»;

• учете эмоциональной нестабильности обучающихся, легкости возникновения у
них  особых  психических  состояний,  затрудняющих  объективную  оценку  имеющихся
знаний, что требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных
формах;

• особой  установке  учителей  на  обеспечение  комфортного  самоощущения
учащихся с задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в условиях
инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

- комплексном  сопровождении,  гарантирующем:  поддержание  оптимального
функционального состояния ЦНС в период гормональной перестройки,

- систематическую  помощь  в  преодолении  отдельных  дисфункций,
затрудняющих  овладение  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой
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основного  общего  образования  (предшествующих  и  недостаточно  компенсированных
недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими
расстройствами  психологического  развития,  а  также  аналогичных  недостатков  связного
высказывания,  произвольной  памяти  и  внимания,  зрительно-моторной  координации,
пространственных и временных представлений),

- инициацию  преодоления  потенциально  дезадаптивных  личностных  черт  и
особенностей  поведения,  трудностей  продуктивной  коммуникации  со  взрослыми  и
сверстниками,  инфантильной,  негативистической  и  потребительской  установок
(формированию коммуникативной (конфликтной)  и житейской компетентности,  типичной
для нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста),

- особое  внимание  к  формированию  морально-нравственной  и  мотивационно-
потребностной  сфер  личности,  формирование  предпосылок  успешной
социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни,  в том числе гендерной
социализации;

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации
собственной  деятельности,  осознанию  возникающих  трудностей,  умению  запрашивать
помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной
самооценки  своих  возможностей  и  перспектив  (аутопсихологической  компетентности,
типичной для нормально развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в
области будущего профессионального самоопределения.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  задержкой  психического
развития на уровне основного общего образования закономерно различаются в зависимости
от тяжести имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной
основной общеобразовательной программе (вариант 7.1.), адаптированной образовательной
программе (вариант 7.2), в том числе на основе индивидуального учебного плана.

У  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  обучающихся  по
адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  (вариант  7.1.),  особые
образовательные потребности заключаются в:

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с
ЗПР при организации всего учебно-воспитательного процесса;

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и
ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации
всего учебно-воспитательного процесса;

•  обеспечении  специальной  помощи  подростку  в  осознании  и  преодолении
трудностей  саморегуляции  деятельности  и  поведения,  в  осознании  ценности  волевого
усилия;

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики
пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих
высокой степени сформированности абстрактно-логического мышления.

У  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  обучающихся  по
адаптированной основной общеобразовательной программе (вариант 7.2.),  в  том числе на
основе индивидуального учебного плана, особые образовательные потребности расширяются
и дополняются требованиями:

• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей
(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема
изучаемого учебного материала и его преподнесении;
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• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования
над предметными;

• организации  длительного  закрепления  и  неоднократного  повторения
изучаемого  материала,  опоры  в  процессе  обучения  на  все  репрезентативные  системы,
повышения  доли  наглядных  (в  том  числе  с  применением  IT)  и  практических  методов
обучения;

• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного
мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования;

• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей
в  овладении  предметным  содержанием,  связанных  с  устойчивыми  недостатками
работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно
при  выполнении  контрольных  работ по основным предметам (разрешение
использовать   калькулятор,  набирать текст  на ПК  с  функцией  проверки орфографии,
пользоваться  таблицей  умножения,  памятками  и  схемами,  облегчающими  решение  задач
определенного типа и т.п.).

•  признания  отставания  в  психосоциальном  развитии  подростка  с  ЗПР  как
объективной реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной
компетенции  (житейской,  коммуникативной)  и  исключения  ряда  преждевременных  и
невыполнимых требований к метапредметным и личностным результатам образования.

Достижение  поставленной  цели  при  реализации  АОП ООО обучающихся  с  ЗПР с
учетом  имеющихся  у  них  образовательных  потребностей  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  АООП  ООО,  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  ее  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 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 социальной 
среды.
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Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы
основного общего образования

Реализация программы осуществляется на основе принципов:
1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления
возникших  трудностей  и  проблем,  сохранения  веры  в  положительные  качества  и  силы
человека.  Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности
ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной
системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей
работы с  детьми и подростками,  имеющими трудности  в  развитии,  должна опираться  на
компенсаторные силы и возможности ребенка.
Единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу
особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.  Всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие
в данном процессе всех участников образовательного процесса.
3. Принцип  непрерывности,  который  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ееT решению.
4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и ситуации.
Коррекционно-развивающая  работа  должна  опираться  на  комплексное,  всестороннее  и
глубокое изучение личности ребенка.
5. Принцип  деятельностного  подхода  предполагает,  прежде  всего,  опору  коррекционно-
развивающей  работы на  ведущий  вид  деятельности,  свойственный возрасту,  а  также  его
целенаправленное  формирование,  так  как  только  в  деятельности  происходит  развитие  и
формирование ребенка.
6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и
способов  коррекционно-развивающей  работы  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.
Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия
должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый
данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.
7. Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

В основу  разработки  и  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  заложены
дифференцированный и деятельностный 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,
при необходимости, создание и реализацию разных вариантов АООП ООО обучающихся с
ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АООП  ООО
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
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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 школьного возраста определяется характером организации доступной
им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности
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.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям
к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений
здоровья,  при  условиях  создания  специальных  условий  и  предоставления  специальных
образовательных  услуг,  учитывающих  общие  и  дифференцированные  особые
образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. Требования
к уровню образования обучающихся  данной категории соотносятся  со стандартом ФГОС
основного общего образования.

Требования к личностным результатам освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы:
1) воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
прошлому и настоящему Отечества;  осознание своей этнической принадлежности,  знание
истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края  и  человечества;  усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование  ответственного  отношения  и  мотивации  к  учению:  интереса  к
познанию,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  любознательности,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  (целенаправленной  познавательной
деятельности,  умению  планировать  желаемый  результат,  осуществлять  самоконтроль  в
процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения
собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и опыте
участия в социально значимом труде;
3) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку,  его  мнению,  культуре,  языку,  вере,  религии,  традициям,  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в неTм взаимопонимания;
4) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем:
овладение  умениями  понимать  вербальное  и  невербальное  поведение  партнеров  по
общению,  умениями  строить  межличностные  взаимодействия  на  основе  эмпатии,
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использовать  паралингвистические  и  лингвистические  средства  межличностного
взаимодействия;
5) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении:  желание
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению,
нацеленность на результативность общения;
6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного
образа  жизни;  усвоение  ими  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;
7) формирование  основ  экологической  культуры:  развитие  опыта  экологически
ориентированной деятельности в практических ситуациях;
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи;
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.

Требования  к  метапредметным  результатам  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной программы

Метапредметные  результаты  освоения  АООП  предполагают  овладение
обучающимися  с  ЗПР  межпредметными  понятиями  и  универсальными  учебными
действиями:
а) регулятивными:
• действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела
учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы
выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий);
• действиями  по  организации  учебной  деятельности  (организовывать  свое  рабочее
место;  планировать  и  соблюдать  режим работы;  выполнять  и  контролировать  подготовку
домашних  заданий);  б)  познавательными  (конспектировать  заданный  учебный  материал;
подбирать  необходимый  справочный  материал  из  доступных  источников;  проводить
наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы
для запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом
учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом
параметрам;  устанавливать  аналогии  на  изученном  материале;  адекватно  использовать
усвоенные  понятия  для  описания  и  формулирования  значимых  характеристик  различных
явлений);  в)  коммуникативными  (аргументировать  свою  точку  зрения;  организовывать
межличностное  взаимодействие  с  целью  реализации  учебно-  воспитательных  задач;
понимать  учебную  информацию,  содержащую  освоенные  термины  и  понятия);  г)
практическими  (способностью  к  использованию  приобретенных  знаний  и  навыков  в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и
сверстниками),  владение  навыками  проектной  деятельности  (самостоятельно  выполнять
задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием
учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному
совместно с педагогом плану действий). 
                             Требования к предметным результатам освоения АООП

Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися  с  ЗПР  умениями,
специфическими  для  данной  предметной  области,  видами  деятельности  по  получению
нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  применению  в  учебных  и  социальных
ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями.

Предметные  результаты  освоения  учебных  предметов  обучающимися  с  ЗПР
ориентированы  на  овладение  ими  общеобразовательной  и  общекультурной  подготовкой,
соответствующей основной образовательной программе основного общего образования.
Русский язык и литература

Изучение  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  должно  обеспечить
обучающимся с задержкой психического развития:
- формирование  основы для  понимания  особенностей  разных культур  и  воспитания

уважения к ним;
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- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для социального
роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития;

- обогащение  словарного  запаса  для  достижения  положительных  результатов  при
изучении других учебных предметов.

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать:

Русский язык:
1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (чтения,  говорения  и  письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие
с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и
значимых для будущей профессии способностей в процессе образования;
3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  и  родного
языков;
4) расширение  и  систематизацию научных и практических  знаний  о  языке;  освоение
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического
анализа словосочетания и предложения, анализа текста;
6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических
средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому развитию.

Литература:
1) осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего
личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и
себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом;
2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, как
способа познания и понимания мира;
4) осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения  литературных  произведений  российской  культуры,  культуры  своего  народа,
мировой  культуры;  воспитание  читателя,  способного  аргументировать  свое  мнение,
создавать развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать
свое досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии
лиц (педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);
5) овладение  анализом  текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий
литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,  публицистического;
формирование  умений  воспринимать  и  анализировать  прочитанное,  на  основе
эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.

Иностранный язык:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с
зарубежной литературой;
2) формирование  и  систематизация  знаний  о  языке,  расширение  лингвистического
кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;
3) создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  владения
изучаемым иностранным языком.

Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
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- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ЗПР,
личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  поликультурности,  толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования
личности, ее социализации;

- овладение  основами  экологического  мышления,  обеспечивающими  понимание
взаимосвязи  между  природными,  социальными,  экономическими  и  политическими
явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды;

- приобретение  знаний  и  опыта  их  применения  для  адекватной  ориентации  в
окружающем мире, выработки способов социализации, формирования собственной
позиции в общественной жизни.

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 
должны отражать:
История России. Всеобщая история:
1) формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации  личности  обучающегося  с  ЗПР,  осмысление  им  опыта  российской
истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и взаимопонимания
между народами;
2) овладение базовыми историческими знаниями,  представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта историко-
культурного подхода к оценке социальных явлений;
3) формирование  значимых  культурно-исторических  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности  и  познания
современного общества;
4) развитие  умений  анализировать  и  оценивать  информацию  о  событиях  и  явлениях
прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;
5) воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России  и  других  стран.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах патриотизма,
гражданственности,  социальной ответственности,  правового самосознания,  толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества;
3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции в
общественной  жизни,  для  решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законодательством  Российской  Федерации,  понимания  необходимости
защищать  правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений  реализовывать
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) развитие  способностей  обучающихся  с  ЗПР  делать  выводы  и  давать  оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных
дисциплин.

География:
1) формирование  основных  географических  представлений,  их  необходимости  для
решения  современных  практических  задач  человечества,  в  том  числе  задачи  охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование  представлений  и  основополагающих  знаний  о  целостности  и
неоднородности  Земли  как  планеты,  основных  этапах  ее  географического  освоения,
особенностях  природы,  жизни,  культуры  и  хозяйственной  деятельности  людей,
экологических проблемах в разных странах;
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3) овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды;
4) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты;
5) овладение  основными  навыками  нахождения  и  использования  географической
информации;
6) формирование  умений  и  навыков  использования  географических  знаний  в
повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,  соблюдения  мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
7) формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к
возникновению,  развитию и решению экологических проблем на различных территориях,
умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде.
Математика и информатика      
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
- понимание значения информационных сведений в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся с
ЗПР развивают логическое мышление, получают представление о математических моделях;
учатся  применять  математические  знания  при  решении  различных  задач  и  оценивать
полученные  результаты;  овладевают  умениями  решения  учебных  задач;  развивают
математическую  интуицию;  получают  представление  об  основных  информационных
процессах.
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Математика  и  информатика»
должны отражать:

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности;
2) развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать,
анализировать  необходимую  информацию),  выражать  свои  мысли  с  применением
математической  терминологии  и  символики,  проводить  доказательства  математических
утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений на уровне
необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;
4) овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных
преобразований  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и  систем
неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;
5) овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать
функционально-графические представления для решения математических задач;
6) овладение  геометрическими  понятиями;  развитие  умения  использовать  их  для
описания  предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных  представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  представлений  о
простейших пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
развитие  умений  извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,
графиках,  описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик;
9) развитие  умений  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения
задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, компьютера;
10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации;  развитие  основных  навыков  и  умений  использования  компьютерных
устройств;
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11) формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
12) развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя под руководством педагога;
13) формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих  программных  средств
обработки данных под руководством педагога;
14) формирование  навыков  и  умений  безопасного  поведения  при  работе  с
компьютерными программами и в Интернете,  умения соблюдать нормы информационной
этики и права.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
должно обеспечить:
- воспитание  способности  к  духовному  развитию,  уважительного  отношения  к

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в

культурных традициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих
поступков,  поведения;  формирование  представлений  об  основах  светской  этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;

- осознание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и
общества.

Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания;
- овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога;
- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- формирование  умений  безопасного  использования  лабораторного  оборудования,

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
аргументирование своих действий.

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- научные предметы» 
должны отражать:
Физика:
1) формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений
природы, об объективности научного знания;
2) формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущности  явлений
природы  (механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых),  видах  материи
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей
механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики
и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений,  проведения  опытов,  простых  экспериментальных  исследований,  прямых  и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов
под руководством педагога;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств  передвижения  и  связи,  бытовых  приборов,  промышленных  технологических
процессов, влияния их на окружающую среду;
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5) овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  искусственных
электрических  и  магнитных  полей,  электромагнитных  и  звуковых  волн,  естественных  и
искусственных  ионизирующих  излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на
окружающую среду и организм человека;
6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;
7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов
и  энергии,  загрязнении  окружающей  среды  как  следствие  несовершенства  машин  и
механизмов.
Биология:
1) формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  ее
развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности
человека;
2) формирование    первоначальных    представлений    о    биологических    объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под
руководством педагога;
4) формирование  основ  экологической  грамотности:  понимания  последствий
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать
адекватные  действия  и  поступки  по  отношению  к  живой  природе,  здоровью  своему  и
окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений
и животных;
5) формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  рациональном
природопользовании и защите здоровья людей;
6) освоение  приемов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними.
Химия:
1) формирование  первоначальных  представлений  о  веществах,  их  превращениях  и
практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и  символическим  языком
химии;
2) осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и  органических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
3) овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и
объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного
обращения с веществами,  используемыми в повседневной жизни;  навыками экологически
безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;
5) приобретение  опыта  использования  различных  методов  изучения  веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и  экологических
катастроф.

Искусство
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности;
- развитие  эстетического  вкуса  обучающихся  с  ЗПР,  способности  воспринимать

эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим
явлениям;
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- развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся  с  ЗПР,
формирование интереса к творческой деятельности;

- формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному  наследию  и
ценностям  народов  России,  сокровищам  мировой  цивилизации,  их  сохранению  и
приумножению.

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:
Изобразительное искусство:
1)  формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  с  ЗПР  как  одного  из
способов  познания  жизни  и  средства  организации  общения,  развития  наблюдательности,
способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,
художественного вкуса и воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления;
3) развитие  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном
пространстве культуры;
4) освоение  художественной  культуры,  ее  видов,  жанров  и  стилей:  фольклорное
художественное  творчество,  классические  произведения  отечественного  и  зарубежного
искусства, искусство современности;
5) воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной
и пространственной среды;
6) приобретение  опыта  создания  художественного  произведений  в  разных  видах  и
жанрах  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),  декоративно-
прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта  работы  в  синтетических
искусствах (театр и кино);
7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках,  в  различных  видах  визуально-  пространственных  искусств,  в  специфических
формах  художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
8) развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия  произведений  искусства;
формирование положительного отношения к традициям художественной культуры.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их общей
культуры;  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  нравственного  развития,
социализации, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества;
2) развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  образного
мышления,  воображения,  эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям  жизни  и
искусства на основе восприятия музыкальных образов;
3) формирование  мотивационной  направленности  на  слушание  музыки,  пение,
музицирование,  драматизация  музыкальных  произведений,  музыкально-ритмических
движений;
4) воспитание  эстетического  отношения  к  миру  музыки,  осознанного  восприятия
музыкальной информации;
5) расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание
музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.

Технология
Изучение  предметной  области  «Технология»  должно  обеспечить:  формирование  у
обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных
- учебных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных

предметов, сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководством

педагога;
- формирование  представлений  об  использовании  достижений  научно-  технического

прогресса;
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- формирование  способности  демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных
формах деятельности.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Технология»  должны  отражать:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
представления  о  техносфере,  сущности  технологической  культуры  и  культуры  труда;
знакомство  с  социальными,  экологическими  последствиями  развития  технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
1) овладение  методами  проектной  деятельности,  моделирования,  конструирования  и
эстетического  оформления  под  руководством педагога  изделий,  обеспечения  сохранности
продуктов труда;
2) ознакомление  со  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов, правилами выполнения графической документации;
3) формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач  с использование специальных
технологических средств и/или под руководством педагога;
5) формирование   представлений   о   мире   профессий, связанных   с изучаемыми
технологиями, их восстребованности на рынке труда.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
- физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности

обучающихся с задержкой психического развития;
- формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни;
- понимание значимости безопасности жизнедеятельности;
- овладение  основами  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,

понимание ценности экологического качества окружающей среды;
- осознание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении

национальной безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной

динамики  в  развитии  основных  физических  качеств  и  показателях  физической
подготовленности,  формирование  потребности  в  участии  в  оздоровительных
мероприятиях;

- установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из
разных предметных областей.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы
безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
Физическая культура:

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании
личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение  знаниями  о  физическом  совершенствовании  человека,  освоение  умений
отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  под руководством
педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма;
3) приобретение  опыта  организации  занятий  физической  культурой  с  соблюдением
правил  техники  безопасности  и  профилактики  травматизма;  освоение  умения  оказывать
первую  доврачебную  помощь  при  легких  травмах;  обогащение  опыта  совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха
и досуга под руководством педагога;
4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих  упражнений,  учитывающих индивидуальные способности  и  особенности,
состояние  здоровья  и  режим  учебной  деятельности;  овладение  основами  технических
действий,  приемами  и  физическими  упражнениями  из  базовых  видов  спорта,  умением
использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;
расширение  двигательного  опыта  за  счет  упражнений,  ориентированных  на  развитие
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основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного
поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и  социального
характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;
4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
5) формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий  употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
8) знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
9) знание  и  умение  применять  меры  безопасности  и  правила  поведения  в  условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
10) умение оказать первую помощь пострадавшим;
11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления  на  основе  информации,  получаемой  из  различных  источников,  готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
12) умение  принимать  адекватные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной

программы основного общего образования

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ООО  обучающихся  с  ЗПР  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 АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трех  групп  результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного  предмета,  курса  образовательной  программы,  сопровождается  текущей  и
промежуточной аттестацией учащихся.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы
коррекционной  работы)  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО.
Годовые,  срезовые  контрольные работы по  учебным предметам  для  обучающихся  с  ЗПР
проводятся  с  использованием  тех  же  оценочных  материалов,  что  и  для  обучающихся
общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также
порядок,  формы  и  периодичность  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
обучающихся устанавливает школьное «Положение о формах и периодичности и порядке
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МОКУ
«Тарасовская ООШ».
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Оценивать  достижения  обучающимся  с ЗПР планируемых результатов  необходимо
при завершении каждого уровня образования, 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
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.

Специальные  условия  проведения  текущей  и  промежуточной 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 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.

Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  адаптированной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования,  является  предметом  итоговой  оценки освоения  обучающимися  с  ЗПР
адаптированной образовательной программы основного общего образования.

При  итоговом  оценивании  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР
адаптированной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (по  итогам
освоения  АОП  ООО)  должны  учитываться  сформированность  умений  выполнения
проектной  деятельности  и  способность  к  решению  учебно-практических  и  учебно-
познавательных задач.

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной  образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие:

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику
их  индивидуальных  образовательных  достижений  в  соответствии  с  планируемыми
результатами  освоения  адаптированной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения адаптированной   образовательной
программы основного общего образования.
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К результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся  с  ЗПР,  не  подлежащим
итоговой  оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные
личностные  характеристики.  Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов
освоения  обучающимися  с  ЗПР  основных  образовательных  программ  должна
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и тот факт,  что
основная  масса  обучающихся  этой  категории  усваивает  содержание  адаптированной
образовательной  программы основного  общего  образования  на  минимальном или низком
уровнях,  то организация и проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации
требует специальных условий:

1.  Необходима  предварительная  психологическая  подготовка   обучающегося  с
задержкой психического развития к предстоящим экзаменам.

2.  В  течение  последнего  года  –  полугода  обучения  с  будущими  выпускниками
необходимо  проводить  педагогически  тренинги  на  материале  предыдущей  итоговой
государственной  аттестации.  К  этой  работе  следует  активно  привлекать  учителей  –
дефектологов и учителей-логопедов.

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего
режима (предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно
быть организовано их питание.

4. Увеличение  времени  проведения  итоговой  аттестации  по  сравнению  с
нормативным до полутора часов.

Освоение  образовательной  программы  основного  общего  образования  завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится
для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающихся  детей-
инвалидов  и  инвалидов,  освоивших  образовательные  программы  основного  общего
образования,  в  форме  письменных  и  устных  экзаменов  с  использованием  текстов,  тем,
заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения
ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а  также содержание контрольно-
измерительных  материалов  устанавливает  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки (далее - Рособрнадзор).

Рособрнадзором  ежегодно  разрабатываются  и  публикуются  разъяснения
(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным
предметам для ГВЭ (устная форма и письменная форма). В Методических рекомендациях
комментируются подходы к отбору содержания экзаменационных материалов, описываются
экзаменационные  модели  и  типы  заданий,  формулируются  требования  по  организации  и
проведению  экзамена,  даются  рекомендации  по  оцениванию  экзаменационных  работ
участников экзамена, приводятся образцы заданий.

На момент составления АООП ООО были установлены следующие особенности ГВЭ
по  русскому  языку  для  детей  с  ЗПР:  изложение  (сжатое  или  подробное)  с  творческим
заданием  или  сочинение  по  выбору  выпускника.  Экзаменационный  материал  имеет  ряд
особенностей:  допускается написание не только сжатого,  но и подробного изложения (по
выбору выпускника); требования к минимальному объему развернутых ответов сокращены;
тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий
упрощены;  предусмотрены  особые  критерии  оценивания  и  инструкции  к  заданиям,
отражающие специфику участников с ЗПР.

На  момент  составления  АООП  ООО  действует  следующая  специфика
экзаменационного  материала  ГВЭ-9 по  математике  (письменная  форма):  каждый вариант
экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо
записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким
ответом группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра, геометрия,
реальная  математика.  В  экзаменационной  работе  ГВЭ-9  контролируются  элементы
содержания  из  следующих  разделов  (тем)  курса  математики:  Математика.  5–6  классы;
Алгебра.  7–9  классы;  Геометрия.  7–9  классы;  Вероятность  и  статистика.  7–9  классы.  В
экзаменационной  работе  представлены  задания  базового  уровня  сложности.  Эти  задания
направлены  на  проверку  освоения  базовых  умений  и  практических  навыков  применения
математических знаний в повседневных ситуациях.
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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  АООП  ООО,  осуществляется  в  полном
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

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.

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся,  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  уровне  основного  общего  образования.  При
использовании  данной  формы  мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику
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 эксперсс-диагностики выступают в
качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:  продолжения
реализации  разработанной  программы  коррекционной  работы  или  внесения  в  нее
определенных корректив.

Целью  финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
обучения  на  уровне  основного  общего  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  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
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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  (школьной  ПМПк).  Данная
группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - 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  программы
коррекционной  работы  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных  представителей),
поскольку наличие положительной динамики обучающихся 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  в  случае  согласия родителей (законных
представителей)  необходимо направить  на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование  ПМПК  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.

На каждого обучающегося с ЗПР составляется Индивидуальная карта учета динамики
развития  ребенка  (далее  –  Карта).  Карта  отражает  динамику  развития  ребенка  в  течение
каждого учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком
образования.  Содержание  Карты  обязательно  для  ознакомления  родителями  (законными
представителями)  обучающегося  после  каждого  психолого-медико-педагогического
консилиума  (далее  –  ПМПк).  Карта  выдается  родителям  (законным  представителям)  при
направлении ребенка на обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося в
другое образовательное учреждение, при завершении общего образования.

Индивидуальная карта учёта динамики развития ребенка
(201_/201_ учебный год)

Фамилия ____________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________
Возраст _____________________ Дата рождения __________________________
Адрес ______________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________
Из какого образовательного учреждения прибыл __________________________
ФИО родителей  (законных представителей) ______________________________

Куратор сопровождения (ФИО, должность, дата назначения)_______________

II. Социальная карта семьи

Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна ______________________________
Какой ребенок по счету в семье / в т.ч. семье опекуна ______________________
С кем ребенок проживает ______________________________________________
Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное  участие в  его жизни
____________________________________________________________________
Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой письменный стол,
отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей и т.п.) _______________________
Кто из взрослых:
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- помогает делать домашние задания_____________________________________
- находится с ребенком в случае болезни__________________________________
- провожает и встречает из школы _______________________________________
- гуляет с ребенком ___________________________________________________
- помогает решать конфликты __________________________________________
- что-либо другое _____________________________________________________

III. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума

Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) _______________
Причина проведения __________________________________________________
____________________________________________________________________
Заключение _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Куратор сопровождения (ФИО, 
подпись) Специалисты (ФИО, подписи)

* В случае необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные консилиумы
для корректировки программы сопровождения
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IV. Программа комплексного сопровождения
____________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка, класс)
Цель сопровождения: _________________________________________________
____________________________________________________________________
Задачи: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

План мероприятий по сопровождению

Участник сопровождения*: Периодичность (общее Отметка о
сопроводительные мероприятия Сроки реализации количество, частота и выполнении

длительность занятий)

* Участники сопровождения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, другие специалисты, родители (законные представители)

V. Индивидуальные психологические особенности ребенка
____________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка, класс)
Задачи сопровождения: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Результаты входящей диагностики Результаты
Особенности (начало учебного года – дата) итоговой диагностики (окончание

учебного года – дата)

Инициативность

Круг общения

Контактность

МОТИВАЦИЯ
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ПОВЕДЕНИЕ
(проявления)

С тревожность
О
С
Т агрессивность
О
Я
Н

возбудимостьИ
Я

самооценка

АДАПТАЦИЯ

Выводы по итогам входящей диагностики: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выводы по итогам проведенной работы: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VI. Познавательные процессы
____________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка, класс)
Задачи сопровождения: ________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Результаты входящей диагностики Результаты
Особенности (начало учебного года – дата) итоговой диагностики (окончание

учебного года – дата)

В Пространственное
О
С

ВремениП
Р
И

ЗрительноеЯ
Т
И Слуховое
Е

В Устойчивость
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Выводы по итогам входящей диагностики: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Выводы по итогам проведенной работы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VII. Речевое развитие
ФИ ребенка _______________________________________________________________

Класс _______________________ Учебный год _________________________________

Цель диагностики:
Входная диагностика: Итоговая диагностика:
Определить уровень речевого   развития Определить уровень речевого  развития
ребенка  младшего  школьного  возраста  на ребенка  младшего  школьного возраста  по
момент начала работы итогам работы

Задачи диагностики:
Определить уровень сформированности Определить динамику развития уровня
двигательных функций артикуляционного сформированности    двигательных функций
аппарата артикуляционного аппарата
Определить уровень сформированности Определить динамику развития уровня
двигательных  функций  мелкой  моторики  пальцев двигательных функций мелкой моторики
рук пальцев рук
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Определить уровень сформированности Определить динамику развития уровня
звукопроизношения сформированности звукопроизношения
Определить уровень сформированности Определить динамику развития уровня
фонематических процессов фонематических процессов
Определить уровень сформированности  звукового Определить динамику развития уровня
анализа звукового анализа
Определить уровень сформированности словарного Определить динамику развития уровня
запаса словарного запаса
Определить уровень сформированности Определить динамику развития уровня
грамматического строя грамматического строя
Определить уровень  сформированности  связной Определить динамику развития уровня связной
речи речи
Определить уровень сформированности Определить динамику развития уровня
пространственной ориентировки сформированности пространственной

ориентировки

Результаты входящей Результаты
Предъявляемые задания диагностики (начало учебного итоговой диагностики

года – дата) (окончание учебного года – дата)
Двигательные функции артикуляционного аппарата

Уровень сформированности 
двигательных функций

Заключение

Мелкая моторика пальцев рук
Уровень сформированности 
мелкой моторики пальцев рук

Заключение
Звукопроизношение

Уровень сформированности 
звукопроизношения

Заключение
Фонематический слух и восприятие

Уровень сформированности 
фонематических процессов

Заключение
Словарный запас

Уровень сформированности 
словарного запаса

Заключение
Грамматический строй речи

Уровень сформированности
грамматического строя речи

Заключение
Связная речь

Уровень сформированности 
связной речи

Заключение

Пространственная ориентировка
Уровень сформированности 
пространственной ориентировки

заключение
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Анализ речевого развития ребенка
По результатам входной диагностики По результатам итоговой диагностики

Речевое заключение ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения ____________________________________
________________________________________________________________________________

VIII. Информация классного руководителя, социального педагога

ФИ ребенка _______________________________________________________________
Класс _______________________ Учебный год _________________________________

Участие в программах дополнительного образования
Мероприятия Название, роль Достижения

Секции

Кружки

Проектная деятельность

Профессиональное
ориентирование

Конкурсы

Олимпиады

Внеурочные мероприятия
(посещение музеев, театров,
концертов и др.)

Параметры контроля Начало года Конец года
Самообслуживание, самостоятельность
Отношение к учеTбе
Отношение к выполнению поручений
Посещение библиотеки

Выводы. Выявленные проблемы. Пути решения
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий

Программа  формирования  общеучебных  умений  и  навыков  при  получении  основного
общего  образования  (далее  -  программа развития  УУД) конкретизирует  требования  ФГОС
ООО  к  достижению  метапредметных  и  личностных  результатов  применительно  к
особенностям образовательного процесса в МОКУ «Тарасовская ООШ» и служит основой для
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов.

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для формирования у учащихся, осваивающих основную образовательную программу
основного  общего  образования,  способности  к  самостоятельному  целеполаганию,
планированию  и  осуществлению  учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества.

Задачи программа развития УУД:
- организация  взаимодействия  педагогов,  обучающихся  и  их родителей  по развитию УУД
учащихся 5-9 классов;
- реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД
обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной деятельности
как  в  урочной,  так  и  во  внеурочной  деятельности,  в  том  числе  на  материале  учебных
предметов;
- обеспечение  преемственности  развития  УУД  при  переходе  от  начального  к  основному
общему образованию;
- конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам).

Место  и  роль  программы  развития  УУД  в  реализации  требований  Стандарта
определяется ее направленностью на:

-  реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;

-  повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение
возможностей  ориентации  в  различных  предметных  областях,  научном  и  социальном
проектировании,  профессиональной  ориентации,  строении  и  осуществлении  учебной
деятельности;

-  формирование  у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов  исследования,  предметного  или  межпредметного  учебного  проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа УУД призвана обеспечивать:
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных
учебных действий;

- формирование  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных  действий  в
жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  личностного  и
познавательного развития обучающихся;

- повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий,
формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

- формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  олимпиады,
научные  общества,  научно-практические  конференции,  олимпиады,  национальные
образовательные программы и т.д.);

- овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

- формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне  общего  пользования,
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включая  владение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском,
построением  и передачей  информации,  презентацией  выполненных работ,  основами
информационной  безопасности,  умением  безопасного  использования  средств
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий, их связи
с содержанием отдельных учебных предметов

Термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение  учиться, то  есть
способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём  сознательного  и
активного  присвоения  нового  социального  опыта.  Универсальные  учебные  действия
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида
учебного  действия  определяются  его  отношением  с  другими  видами  учебных  действий  и
общей логикой возрастного развития.

Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность
учения,  ставить учебные цели,  искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её  самореализации  на  основе
готовности к непрерывному образованию;
- обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  формирования  умений,  навыков  и
компетентностей в любой предметной области;
- универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания  и
формирования психологических способностей обучающегося.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность  всех  уровней  образовательного  процесса;  лежат  в  основе  организации  и
регуляции  любой  деятельности  учащегося  независимо  от  её  специально-предметного
содержания.

← В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего  образования,  выделено  четыре  блока:  личностный,  регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся:
← - самопознание и самоопределение - построение образа «Я» («Я-концепции»), включая

самоотношение  и  самооценку;  формирование  идентичности  личности;  личностное,
профессиональное  жизненное  самоопределение  и  построение  жизненных  планов  во
временной перспективе;
← -  смыслообразование  и  смыслопорождение  -  установление  учащимся  значения

результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных
интересов, установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;

- нравственно-этическое  оценивание  -  выделение  морально-этического  содержания
событий и действий; построение системы нравственных ценностей как основания морального
выбора нравственно-этическое  оценивание  событий и  действий с  точки  зрения  моральных
норм; ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального выбора.

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
- целеполагание  как постановка  учебной задачи  на  основе соотнесения  того,  что  уже

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом

конечного результата, составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его

временных характеристик;
- контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия.
- оценка – осознание уровня и качества усвоения;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к

преодолению препятствий.
29



Познавательные  универсальные  действия  (общеучебные, логические, постановка  и
решение проблемы).

Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных

условий;
- 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;
определение основной и второстепенной информации;  свободная ориентация  и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей.

Постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности.

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая).

Преобразование модели с целью выявления общих законов.
Логические универсальные действия:
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез – составление целого из частей;
- сравнение  с  целью  выявления  черт  сходства  и  черт  различия,  соответствия  и

несоответствия;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов.
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование;
- доказательство.

Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное  создание  способов  решения  проблемы  творческого  и  поискового

характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 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 со сверстниками –определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов;
- разрешение конфликтов;
- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.
- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями

коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте

разных  учебных  предметов.  Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного
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содержания  и  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает
определённые возможности для формирования УУД.

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
← смыслообразования  через  прослеживание  «судьбы  героя»  (П.Я.Гальперин)  и

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
← умение  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и

поступков персонажей;
←умение  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей

коммуникации, особенностей слушателя;
← умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность

событий
- действий героев произведения;
← умение  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной  информации.

Приоритетной  целью  обучения  литературе  является  формирование  читательской
компетентности,  осознание  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  использованию
читательской  деятельности  как  средства  самообразования.  Читательская  компетентность
определяется  владением  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  знанием  книг  и  умением  их  самостоятельно  выбирать;
сформированностью  духовной  потребности  в  книге  и  чтении.  В  процессе  работы  с
художественным  произведением  обучающийся  осваивает  основные  нравственно-этические
ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и
отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности
всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь
логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам),
систематизация  и  структурирование  знаний,  перевод  с  одного  языка  на  другой,
моделирование,  дифференциация  существенных  и  несущественных  условий,  аксиоматика,
формирование  элементов  системного  мышления,  пространственного  воображения,
математической  речи;  умение  строить  рассуждения,  выбирать  аргументацию,  различать
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.).

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как
универсального  учебного  действия.  Обучающиеся  используют  простейшие  предметные,
знаковые,  графические  модели,  таблицы,  диаграммы,  строят  и  преобразовывают  их  в
соответствии с содержанием задания (задачи).  В ходе изучения математики осуществляется
знакомство  с  математическим  языком:  развивается  умение  читать  математический  текст,
формируются  речевые  умения  (дети  учатся  высказывать  суждения  с  использованием
математических  терминов  и  понятий).  Обучающиеся  учатся  ставить  вопросы  по  ходу
выполнения  задания,  выбирать  доказательства  верности  или  неверности  выполненного
действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего
учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
осуществлять  контроль  и  оценку  их  правильности,  поиск  путей  преодоления  ошибок.  В
процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности:
договариваться,  обсуждать,  приходить  к  общему  мнению,  распределять  обязанности  по
поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.

При изучении математики формируются следующие УУД:
← способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения  математических

характеристик,  устанавливать  количественные  и  пространственные  отношения  объектов
окружающего мира;
← умение  строить  алгоритм  поиска  необходимой  информации,  определять  логику

решения практической и учебной задачи;
←умение  моделировать  —  решать  учебные  задачи  с  помощью  знаков  (символов),

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Русский  язык  обеспечивает  формирование  познавательных, коммуникативных  и

регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования
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логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-следственных  связей.
Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил
строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивает  развитие  знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).

УУД на уроках русского языка являются:
← умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в  различных

источниках для решения учебных задач;
← умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
← умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты)
- учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
← стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
← умение задавать вопросы.
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского

языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам учебного плана, а
также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует
его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью
обучения  иностранному  языку  является  формирование  элементарной  коммуникативной
компетенции  на  доступном  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой  деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме.

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых

потребностей и возможностей;
- умение  выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения

элементарной коммуникативной задачи;
- умение  координировано  работать  с  разными  компонентами  учебно  -  методического

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Биология,  физика  помогают  в  формировании  личностного  восприятия, эмоционально

положительного  отношения  к  миру  природы,  воспитывает  духовность,  активность,
компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной
страны  и  планеты  Земля.  Знакомство  с  началами  естественных  наук  в  их  единстве  и
взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.

При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД:
- способность  регулировать  собственную  деятельность,  направленную  на  познание

окружающей действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
- осознание правил и норм взаимодействия с взрослыми и сверстниками в сообществах

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
- умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять  характерные

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры,
истории общества.

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения обучающиеся
овладевают  практико-ориентированными  знаниями  для  развития  их  экологической  и
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:
- умения использовать разные методы познания;
- соблюдать правила поведения в природе и обществе;
- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании. 
Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и значимость

определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У учащихся
развивается  способность  восприятия  сложных  объектов  и  явлений,  их  эмоционального
оценивания.  Изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование
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эмоционально  образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются:
– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
–  в  желании  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и

выразительных средств произведений искусства;
–  в  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и  различных

художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);

–  в  обогащении  ключевых  компетенций  (коммуникативных,  деятельностных  и  др.)
художественно эстетическим содержанием;

–  в  умении  организовывать  самостоятельную  художественно  творческую  деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;

–  в  способности  оценивать  результаты  художественно  творческой  деятельности,
собственной и одноклассников.

Музыка.  Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное  развитие
обучающихся  обусловливается  характером  организации  их  музыкально-учебной,
художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность
разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о
ней;  воплощение  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально
пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру
на  элементарных  детских  музыкальных  инструментах  (в  том  числе  электронных);
импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.

Физическая  культура.  Универсальными  компетенциями  обучающихся  по  физической
культуре являются:

-  умения организовывать  собственную деятельность,  выбирать  и использовать  средства
для достижения её цели;

-  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со
сверстниками в достижении общих целей;
← умения  доносить  информацию в  доступной,  эмоционально  яркой форме в  процессе

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по

физической культуре являются следующие умения:
← характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную  оценку  на

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
← находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их

исправления;
←общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
← обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы во время активного  отдыха и занятий

физической культурой;
← организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
← планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её

выполнения;
←анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить

возможности и способы их улучшения;
← видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в

движениях
- передвижениях человека;
← оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
← управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
← технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов  спорта,

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

33



Технология.  Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся
на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  —  предметно  практической
деятельности,  которая  служит  в  этом  возрасте  необходимой  составляющей  целостного
процесса  духовного,  нравственного  и  интеллектуального  развития  (прежде  всего
абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Продуктивная
предметная  деятельность  на  уроках  технологии  является  основой  формирования
познавательных  способностей  обучающихся,  стремления  активно  познавать  историю
материальной  культуры  и  семейных  традиций  своего  и  других  народов  и  уважительно
относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология»  естественным  путём  интегрирует  знания,  полученные  при  изучении  других
учебных  предметов  (математика,  биология,  изобразительное  искусство,  русский  язык,
литература),  и  позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально  практической  деятельности
ученика.  Это  создаёт  условия  для  развития  инициативности,  изобретательности,  гибкости
мышления. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит
не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин.
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2.1.3. Планируемые результаты, наименование типовых задач, форм и методов формирования и развития УУД обучающихся

Сформированность УУД Планируемые результаты Планируемые результаты Планируемые результаты Образовательная деятельность
на начало формирования УУД формирования УУД формирования УУД (связь УУД с содержанием

5-го класса в 5-6-м классах в 7-8-м классах в 8-9-м классах учебных предметов,
(на 1-м этапе) (на 2-м этапе) (на 3-м этапе) внеурочной

и внешкольной деятельностью)
Личностные УУД

Цели:
• воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа

России;  осознание своей этнической принадлежности,  знание истории,  языка,  культуры своего народа,  своего края,  основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

• освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи

Называет   основные   факты Показывает на карте терри- Показывает на карте Показывает на карте Посещение музеев; подготовка
истории РФ (а также города, торию и границы РФ   и территорию  и  границы  РФ  и территорию и границы РФ и Рассказов о том, какую
округа, региона, края и т. п.) региона (области и  т.  п.), региона   (области   и   т.   п.), региона, выделяет их экспозицию видел.

называет отдельные выделяет их географические географические и Участие  в  праздниках  класса,

исторические события особенности, перечисляет экономические
особенности

, школы, района, города.

развития   РФ   и   региона, основные исторические перечисляет
основны

е Совместная разработка планов
культурно- исторические события развития российской исторические события мероприятий и их сценариев.
традиции и памятники государственности и  истории развития российской Тематические классные часы.
города (района) региона, достижения, государственности и Уроки  в рамках реализации

исторические и культурные общества и истории региона, программ учебных предметов.
традиции достижения, исторические  и Дискуссии по вопросам
и памятники культурные традиции и истории  РФ,  региона  (города,

памятники области   и   т.п).   Викторины,
Отличает государственную Называет и характеризует Называет и характеризует Называет и характеризует конкурсы, олимпиады,
символику РФ, а также, государственную символику государственное устройство, государственное и образовательные экспедиции и
муниципального РФ, государственные государственную символику социально-политическое квесты различного уровня.
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образования, округа, праздники РФ РФ и государственные устройство РФ, Проекты и исследования
области. Цитирует праздники РФ государственную символику краеведческого характера.
наизусть гимн РФ РФ и государственные Обзоры  событий  в  стране  и

праздники РФ мире (на материалах СМИ)
Выполняет нормы и Выполняет нормы и Выполняет нормы и требования Выполняет нормы и Проигрывание и обсуждение
требования Правил требования Правил Правил внутреннего требования Правил разных ситуаций поведения в
внутреннего распорядка внутреннего распорядка распорядка обучающихся внутреннего рас- школе. Разработка вместе с
обучающихся в школе. обучающихся в школе. в школе; перечисляет права порядка обучающихся в другими обучающимися
Различает формы поведения, Перечисляет права и и обязанности учащихся и школе. стратегии, правил поведения в
допустимые на уроке, обязанности учащихся и руководствуется ими. Характеризует основные различных ситуациях.
перемене, на улице, в руководствуется ими в Характеризует основные правовые положения Обсуждение выполнения
общественных местах. школе; правовые положения демократических ценностей, правил, качественная оценка
Договаривается со разрабатывает со демократических ценностей, за- своих поступков и поступков
сверстниками о правилах сверстниками правила и закрепленных в Конституции крепленные в Конституции других учащихся. Ролевые
поведения в различных нормы поведения РФ РФ, перечисляет и выполняет игры, дискуссии, классные
ситуациях применительно к различным основные права и часы

ситуациям обязанности гражданина
Идентифицирует себя как Положительно принимает Положительно принимает Положительно принимает Посещение музеев; подготовка
представителя определенной свою национальную свою национальную свою национальную рассказов о том, какую
национальной культуры идентичность, а также идентичность, а также идентичность, а также экспозицию видел. Участие в

национальную идентичность национальную идентичность национальную праздниках класса, школы,
других обучающихся. других обучающихся. идентичность других муниципального образования,
Может рассказать о Может рассказать о культурных обучающихся. посвященных сохранению
традициях своего народа и ценностях и традициях своего Может рассказать о вкладе культурных традиций .
других народов, народа и других народов, национальной культуры Инсценировка характерных
проживающих на территории проживающих на территории в историческое развитие фрагментов произведений по
РФ РФ. Приводит примеры культуры РФ изучаемым темам (в т. ч.

сопричастности истории фрагментов произведений
народов и государств, национальных культур).
находящихся на территории РФ Составление и решение задач

на актуальные общественные
темы. Дискуссии, классные
часы

Положительно воспринимает Сотрудничает в играх и Сотрудничает и выстраивает Равноправно сотрудничает Прогнозирование поступков и
национальную и учебе со сверстниками диалог со сверстниками и выстраивает диалог с их последствий.
религиозную идентичности любых национальностей, и взрослыми любых сверстниками и взрослыми Групповая работа со сменой
другого чело- этнических групп, национальностей, этнических любых национальностей, ролей; командные
века (в т. ч. не является вероисповедания. групп, вероисповедания этнических групп, соревнования.
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инициатором конфликтов на Сопоставляет свои поступки в школе, во внеучебных видах вероисповедания. Столкновение и обсуждение
национальной и религиозной и поступки других людей на деятельности. Может осуществлять мнений: формулирование,
почве) основе морально-этических Может осуществлять личностный выбор на основе аргументация и отстаивание

ценностей личностный выбор на основе знания и понимания своей точки зрения.
знания и понимания моральных моральных норм. Осознанно Проигрывание конфликтных
норм. Осознанно и и ответственно ситуаций с целью их
ответственно относится к относится к собственным конструктивного
собственным поступкам поступкам (способен к разрешения. Ведение диалога
(способен нравственному на основе равноправных
к нравственному самосо- самосовершен- отношений и взаимного
вершенствованию) ствованию). Готов к уважения

сознательному
самоограничению
в поступках и поведении

Проявляет заботу о членах Проявляет уважение и заботу Проявляет уважение и заботу о Проявляет уважение и заботу Изучение родословной,
семьи, товарищах о членах семьи, членах семьи, окружающих, о членах семьи, выполнение и презентация

окружающих, которым которым может потребоваться окружающих, которым творческих работ (составление
может потребоваться помощь помощь и поддержка. может потребоваться помощь древа семьи, эскизов гербов
и поддержка. Осознает роль и место семьи в и поддержка. семьи, школы, города и т. п.,
Осознает роль и место семьи жизни человека и общества Осознает роль и место семьи оформление альбомов).
в своей жизни в жизни человека и общества, Посещение музеев; подготовка

принимает ценности рассказов о том, какую
семейной жизни экспозицию видел. Участие в

праздниках класса, школы,
города. Совместная с другими
обучающимися разработка
планов мероприятий и их
сценариев. Инсценировка
характерных фрагментов
произведений по изучаемым
темам (о мамах, детях, войне и
т. д.). Составление и решение
задач на актуальные семейные
темы

Ориентируется на образец Ориентируется на образец Стремится к самовыражению, Стремится к самовыражению Чередование и исполнение
хорошего ученика хорошего ученика. самореализации и самореализации, различных поручений.

Осознанно выбирает и социальному признанию социальному признанию Создание ситуации успеха,
поручения в классе, среди сверстников в разных использование системы
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аргументируя свой выбор сферах деятельности поощрения, поддержка
(спорте, искусстве и др.). обучающегося в случае его
Осознанно выбирает и неудачи. Проигрывание и
выполняет поручения в классе и обсуждение разных ситуаций
в школе поведения в школе. Участие в

школьном самоуправлении
и общественной жизни в
пределах возрастных
компетенций. Участие в
детских и молодежных
общественных организациях,
мероприятиях просоциального
характера различного уровня.
Участие в общественной жизни
(благотворительные акции,
посещение культурных
мероприятий, театров, музеев,
библиотек). Мероприятия по
реализации установок
здорового образа жизни.
Конкурсы, соревнования,
олимпиады

Цель: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде
Проявляет познавательный Сохраняет устойчивый Сохраняет устойчивый интерес Проявляет устойчивый Применение разноуровневых
интерес к новому учебному интерес к учению, в т. ч. к учению. интерес к учению, заданий, заданий по выбору.
материалу и способам на основе внешней Выбирает способы преодоления ориентируясь Совместная разработка алгоритма
решения мотивации. своих образовательных на личные решения творческих заданий.
новой задачи. Выделяет свои дефицитов представления Проекты, исследования.
Учится с опорой на внешние образовательные дефициты о будущем. Конкурсы, олимпиады, научно-
и внутренние мотивы Формирует и выполняет практические конференции.

образовательную Познавательные квесты, брейн-ринг.
программу Рефлексия учебной деятельности (в
учения, саморазвития, т. ч. ответ на вопрос: «Какое

самовоспитания
значение и какой смысл имеет 
для
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меня учение?»). Публичное
представление результатов
образовательной деятельности

Интересуется профессиями Осознает свои склонности Строит жизненные планы Строит жизненные Различные формы работы,
и способности к той или и аргументирует выбор планы направленные на профессиональную
иной профессии профессии с учетом своих с учетом конкретных ориентацию: классные часы,

предпочтений социально- экскурсии, творческие встречи,
исторических, ярмарки профессий, единый
политических и профильный день, тестирование на
экономических выявление профессиональных
условий. интересов и т. п. Конкурсы
Аргументирует выбор творческих работ
профильного
образования

Осознанно выбирает Участвует в общественно Организует и участвует Организует и участвует Использование системы поощрения.
поручения в классе полезной деятельности в общественно полезной в общественно Чередование и исполнение

деятельности. полезной деятельности. поручений.
Участвует в школьном Участвует в школьном Проигрывание и обсуждение разных
самоуправлении в пределах самоуправлении в ситуаций поведения в 00. Участие в
возрастных компетенций пределах возрастных детских и молодежных

компетенций общественных организациях.
Участие в мероприятиях различного
уровня (00, муниципальных,
федеральных). дискуссии

Цель: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
Сопоставляет поступки Оценивает свои поступки и Оценивает свои поступки и Оценивает свои поступки и Формирование правил
(свои и окружающих поступки окружающих на поступки окружающих на поступки окружающих поведения в классе, 00, на
людей) с моральными основе моральных норм. основе моральных норм. на основе моральных норм. улице. Обсуждение
нормами и выполняет их Решает моральные дилеммы Придерживается в поведении Придерживается в поведении выполнения правил. Классные

на основе учета позиций моральных норм и ценностей моральных норм и ценностей собрания. Диспуты.
партнеров в общении, их Рефлексия своих поступков
мотивов и чувств

Цель: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах
Сопоставляет поступки (свои Оценивает свои действия Оценивает свои действия Оценивает свои действия Обсуждение выполнения
и окружающих людей) на и действия сверстников и действия сверстников и действия других на основе правил, качественная оценка
основе на основе правил поведения, на основе норм здорового норм здорового образа жизни своих поступков и поступков

норм здорового образа техники безопасности образа жизни, техники и правил поведения, техники других учащихся. Ролевые
жизни. в различных жизненных безопасности. безопасности в различных игры. Составление и оценка
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Соблюдает правила личной ситуациях и норм здорового Придерживается норм жизненных ситуациях. выполнения режима дня.
гигиены образа жизни. здорового образа жизни Придерживается норм Изучение вопросов здорового

Придерживается правил и правил безопасного здорового образа жизни и образа жизни. Исследования и
безопасного поведения поведения в различных правил безопасного наблюдения. Сопоставление
в различных жизненных жизненных ситуациях поведения, своего образа жизни с
ситуациях техники безопасности в раз- положительными примерами.

личных жизненных Спортивные соревнования,
ситуациях походы и (в зависимости от

состояния здоровья),
экскурсии, дни здоровья.
Классные часы

Цель: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
Эмоционально относится к Проявляет интерес к Проявляет интерес к Проявляет потребность Изучение произведений
красоте природы, произведениям произведениям художествен- в общении с художественны- мировой и отечественной
рукотворного мира, художественной культуры, к ной культуры, к участию в ми произведениями, включая художественной культуры.
произведениям участию художественной деятельности этнокультурные. Командные соревнования.
художественной культуры в художественной Является участником и Обсуждение художественных

деятельности организатором разных видов произведений: столкновение и
художественной обсуждение противоположных
деятельности мнений.

Выставки творческих работ.
Выражение своего отношения
об услышанном или увиденном
произведении искусства.
Посещение музеев, театров,
выставок с последующим
обсуждением увиденного

Регулятивные УУД
Цель: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности
В сотрудничестве с учителем Формулирует частные цели Формулирует цели для Формулирует цели своего Рефлексия с целью
ставит новые учебные цели по усвоению готовых знаний организации межличностных обучения на основе анализа установления связи, разрывов
на основе соотнесения того, и действий с ориентацией на отношений и общения со проблем, образовательных между своими
что процесс (под руководством сверстниками, в т. ч. результатов (существующих образовательными
уже известно и усвоено учителя или самостоятельно) относительно спорта и других и предполагаемых) и результатами и актуальными
обучающимся, и того, что видов деятельности. возможностей (в качествами.
еще не известно. Формулирует цели для новых сотрудничестве Выдвижение версий решения
Формулирует учебных задач, исходя из со сверстниками и взрослыми) проблемы своего обучения,
познавательную цель. анализа условий, способа Обосновывает свои целевые прогнозирование конечного
Преобразует практическую действий и оценки его приоритеты на основе оценки результата. Сопоставление
задачу в познавательную выполнения и акцента своих возможностей, разных целевых ориентиров и
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на результат (под руководством общечеловеческих приоритетов, в основе которых
учителя или самостоятельно) ценностей, лежат отличающиеся ценности

планов на будущее
Соотносит цель и задачи, Соотносит цель и задачи, Формулирует учебные задачи
корректирует задачи в корректирует задачи в как шаги по достижению
соответствии с целью (под соответствии с целью поставленной цели
руководством учителя) (совместно со сверстниками)

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в т. ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач
Планирует свои действия в Описывает возможный Выбирает путь и составляет Выделяет пути, Рефлексия своей учебной деятельности,
соответствии с поставленной результат и выбирает из план достижения цели, составляет в т. ч. выявление затруднений и их
задачей и условиями ее предложенных вариантов путь решения проблемы (учитывая и корректирует план причин. Выдвижение версий решения
реализации. достижения цели. самостоятельно или достижения цели, проблемы своего обучения,
Описывает возможный Составляет план достижения совместно со сверстниками решения проблемы, прогнозирование конечного результата.
результат и способ его цели, решения проблемы, условия и средства), включая выстраивает свою Выбор из предложенных вариантов
достижения учитывая (под руководством преодоление своих индивидуальную средств, ресурсов для решения задачи

учителя) условия и средства образовательных дефицитов образовательную (достижения цели).
траекторию, Самостоятельный поиск средств,
учитывая условия (в ресурсов для решения задачи
т. ч. потенциальные (достижения цели). Описание своего
затруд-нения) и опыта для передачи
средства другим людям в виде технологии

решения практических задач
определенного класса

Выбирает рациональный Выделяет альтернативные Выделяет альтернативные Выделяет Выдвижение версий достижения цели
способ решения задачи из способы достижения цели способы достижения цели альтернативные своего обучения, прогнозирование
ряда предложенных. и выбирает наиболее способы достижения возможных конечных результатов в
Выбирает рациональные эффективный способ цели и выбирает зависимости от способа. Выделение
способы решения наиболее условий (из предложенных вариантов
задач в зависимости эффективный способ, или полученных посредством анализа)
от конкретных условий в т. ч. на основе для выполнения учебной и

прогнозирования познавательной задачи
Цели:
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•формирование и развитие умений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;
- развитие умений оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- развитие  умений  владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности
Оценивает учебный результат, Определяет критерии оценки Определяет критерии оценки Определяет и
следуя установленным планируемых результатов планируемых результатов систематизирует (в т. ч.
критериям. Сопоставляет свои (под руководством учителя) (совместно со сверстниками) выбирает приоритетные)
критерии оценки с критериями критерии оценки
других учеников планируемых результатов
Осуществляет итоговый Применяет предложенные Осуществляет отбор Осуществляет отбор
и пошаговый контроль, инструменты для оценивания инструментов для оценивания инструментов для оценивания
сравнивая способ действия и своих результатов своих результатов своих результатов и
его результат с эталоном, и осуществляет на их основе и осуществления на их основе осуществляет на их основе
требованиями конкретной самоконтроль деятельности самоконтроля деятельности самоконтроль деятельности
задачи
Оценивает учебные действия Оценивает продукт своей Оценивает свой результат по Оценивает продукт своей Самооценка и взаимооценка
в соответствии с деятельности по заданным заданным или определенным деятельности по заданным с использованием различных
поставленной конкретной критериям в соответствии совместно со сверстниками или средств (сигнальные
задачей с целью критериям в соответствии с самостоятельно карточки, критерии и т. д.).
и условиями ее реализации целью определенным критериям в Соотнесение внешних

соответствии с целью оценок с собственными и
обсуждение расхождений

Адекватно определяет Осуществляет рефлексию Осуществляет рефлексию Осуществляет рефлексию Анализ, рефлексия опыта
позиции несоответствия своей деятельности своей деятельности (определяет своей деятельности разработки и реализации
результата деятельности, (определяет причины своего и аргументирует причины (соотносит цели, план, учебного проекта,
сопоставляя ее цель, ход и успеха или неуспеха, своего успеха или неуспеха) и действия, средства и исследования
результат сопоставляя ее цель, ход и самостоятельно находит результаты своей (теоретического,

результат) способы выхода из ситуации деятельности; определяет и эмпирического) на основе
неуспеха аргументирует причины предложенной проблемной

своего успеха или неуспеха) и ситуации, поставленной
самостоятельно находит цели и (или) заданных
способы выхода из ситуации критериев оценки продукта
неуспеха (результата)

Корректирует действие по Корректирует деятельность Корректирует текущую Корректирует деятельность
ходу его выполнения (на по завершению на основе деятельность на основе на основе ее анализа и
основе сопоставления оценки, рефлексии, рефлексии, предложенных рефлексии, предложенных
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эталона, реального действия и предложенных условий и условий и требований условий и требований (как в
его требований конце действия, так и по ходу
результата). Корректирует его реализации)
действие после его
завершения на основе его
оценки и учета характера
сделанных ошибок
Фиксирует динамику Фиксирует динамику Фиксирует и анализирует Фиксирует и анализирует
собственных собственных динамику собственных динамику собственных
образовательных результатов образовательных образовательных результатов образовательных результатов
в портфолио результатов
с помощью учителя

Познавательные УУД
Цель:  формирование  и  развитие  умения  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы
Анализирует объекты, Выделяет существенные Выделяет существенные Объединяет предметы Выделение признака двух или
проводит сравнение, и несущественные признаки и несущественные и явления в группы по нескольких предметов или явлений и
классификацию по заданным объектов, сравнивает признаки объектов, определенным объяснение их сходства. Нахождение
критериям и классифицирует по сравнивает признакам (различая общего и различного в объектах,

заданным и самостоятельно и классифицирует по существенные и явлениях, процессах, событиях.
выбранным критериям, заданным и несущественные), Выделение явления из общего ряда
устанавливает аналогии самостоятельно сравнивает, других явлений. Нахождение аналогий
(на материале выбранным критериям, классифицирует, среди предметов, явлений, процессов.
соответствующей классу устанавливает аналогии устанавливает Распределение предметов и явлений на
сложности) (на материале соответству- аналогии группы (по признакам, назначению).

ющей классу сложности) Выбор критериев для сравнения двух
объектов. Сравнение объектов по
заданным критериям. Дополнение
группы предметов однородными.
Составление подобной группы
предметов

Обобщает (объединяет Обобщает факты и явления; Обобщает факты и Обобщает факты и Выделение явления из общего ряда
объекты, выделяя их формулирует определения к явления; формулирует явления; формулирует других явлений. Нахождение общего в
специфические понятиям с по- определения к понятиям (в определения к явлениях, процессах, системах.
признаки, сущностную связь). мощь учителя (по образцу) сотрудничестве со понятиям Выделение признаков двух или
Подводит под понятие сверстниками) (самостоятельно) нескольких предметов или явлений и
(распознает объект, выделяет объяснение их сходства. Нахождение

43



его существенные признаки аналогий среди явлений, процессов.
и на их основе определяет Подбор слов, соподчиненных ключевому
принадлежность объекта к слову, определяющих его признаки и
тому или иному понятию) свойства. Выстраивание логической цепи

ключевого слова и соподчиненных ему
слов. Толкование понятий с помощью
словаря. Формулирование понятий

Устанавливает причинно- Устанавливает причинно- Устанавливает причинно- Устанавливает Составление вопросов к тексту.
следственные связи и следственные связи и следственные связи и причинно- Установление причин (в т. ч. наиболее
зависимости (отношения, зависимости (отношения, зависимости (отношения, следственные связи (в вероятных) событий, действий,
закономерности) в изучаемом закономерности) на закономерности) на т. ч. определяет результатов (включая поступки героев и
круге явлений материале соответствующей материале обстоятельства, события произведений). Выдвижение

классу сложности соответствующей которые гипотез по изучаемой теме, обоснование
классу сложности. предшествовали своего выбора. Определение возможных
Выявляет следствия этих возникновению связей последствий событий, действий.
связей между явлениями, и Моделирование событий, явлений с

следствия этих связей) указанием причинно-следственных
связей и отношений. Использование
речевых клише для выявления,
обоснования причин и следствий.
Оформление выводов по итогам
наблюдений за объектами. Выявление
взаимосвязи описываемых в тексте
событий, явлений, процессов

Строит рассуждение, Строит рассуждение, Строит рассуждение, Строит рассуждение и Выбор верного варианта умозаключения
связывая простые суждения связывая простые суждения связывая простые делает вывод, из предложенных. Вывод на основе
об объекте, его строении, об объекте, его строении, суждения подтверждая анализа разных точек зрения,
свойствах и связях свойствах, опираясь на об объекте, его строении, собственной подтверждение вывода собственной

причинно-следственные связи свойствах, опираясь аргументацией или аргументацией или самостоятельно
и зависимости, отношения, на причинно-следственные самостоятельно полученными данными. Выстраивание
закономерности (под связи и зависимости, от- полученными доказательства (прямого, косвенного, от
руководством учителя) ношения, закономерности данными противного). Использование

(в сотрудничестве с графических моделей разного вида
одноклассниками) суждений; речевых клише для

построения суждений, связывания их в
рассуждение. Составление рассуждений
по плану. Анализ истинности
утверждений и рассуждений.
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Нахождение лишних или недостающих 
данных в рассуждении. Построение 
рассуждения от общих закономерностей
к частным явлениям и от частных 
явлений к общим
закономерностям (1-й прием 
рассуждения-обобщения); на основе 
сравнения явлений, выделения общих
признаков (2-й прием рассуждения-
обобщения)

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
Использует модели, схемы и Переводит языковые средства Читает, самостоятельно Читает и использует в Работа с готовой моделью, схемой,
другие знаково- в условные обозначения, создает и преобразует схеме знаки и символы краткой записью, чертежом, рисунком.
символические создает и преобразует схемы схемы и таблицы. (для создания Определение логических связей между
средства для решения задач. (с помощью Преобразует материальные абстрактного или предметами и (или) явлениями.
Читает информацию, учителя). Создает модели объектов. Создает реального образа Обозначение логических связей между
представленную разными материальные вербальные и предмета и (или) предметами и (или) явлениями с помощью
способами: словесно, в виде модели объектов (с помощью информационные модели явления; знаков в схеме. Схематизация учебного
таблицы, схемы, диаграммы учителя). Переводит (под руководством представления условия материала (состава слова, предложения,

информацию из одной формы учителя). задачи и (или) способа звукового состава слова, использование
в другую (графическую, Переводит информацию решения задачи). графической формы букв и т. д.).
символическую, из одной формы в другую Создает, преобразует Составление условия задачи по схеме,
схематическую, (графическую, вербальные, чертежу, краткой записи. Выбор
текстовую и др.) под символическую, материальные и соответствующей схемы, таблицы
руководством учителя схематическую, текстовую информационные к заданию. Составление схем-алгоритмов

и др.) в сотрудничестве с модели. Переводит применения правил. Разработка таблицы.
одноклассниками информацию из одной Преобразование модели (например,

формы в другую молекулы) с целью выявления общих
(графическую, законов, определяющих данную
символическую, предметную 
схематическую, область. Определение способа решения
текстовую и др.) задачи по модели, схеме, таблице.

Выделение существенных характеристик
объекта, процесса по модели, схеме,
таблице. Рассказ об объекте, процессе на
основе модели, схемы, таблицы.
Использование моделей типичных
умозаключений. Фиксация в таблице
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сложной по составу (многоаспектной)
информации, содержащейся в тексте

Коммуникативные УУД
Цели:  формирование  и  развитие  умения  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать
индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение

1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах)
Определяет цели, составляет Определяет цели, способы и Определяет цели, способы Определяет цели, Формулирование, разработка, обсуждение
план совместной работы, план взаимодействия, и план взаимодействия. способы и план морально-этических и психологических
распределяет функции распределяет функции и роли Создает правила взаимо- взаимодействия. принципов и норм общения и
участников, следует правилам участников, создает правила действия, распределяет Создает правила сотрудничества.
и способам взаимодействия взаимодействия (под функции и роли частников взаимо- Определение цели, функций участников,
(под руководством учителя) руководством учителя и на (на основе действия. Распределяет способов взаимодействия при работе в

основе внешних средств: предварительного функции, роли, паре (группе) с распределением ролей,
памяток, сигнальных обсуждения и выбора позиции участников заданий.
карточек и т. п.) в группе) Совместное изготовление изделий

(поделок, моделей и др.) с распределением
ролей.
Соревнование, групповая и парная работа
со сменой ролей, распределением заданий

Руководствуется   заданными Придерживается ролей в Придерживается ролей Придерживается ролей Работа в паре (группе) с распределением
правилами взаимодействия совместной деятельности в  совместной  деятельно- в совместной ролей, заданий. Разработка правил и норм

(под руководством учителя и сти  (на  основе  внешних деятельности, сохраняя взаимодействия внутри групп учащихся.
на основе внешних средств: средств: правил, памяток, собственную линию Рефлексия позиционирования своего
памяток, сигнальных сигнальных карточек поведения. Занимает социального действия как действия
карточек и т. п.). Занимает и т. п). Занимает позицию позицию руководителя «среди других» и «для других».
позицию руководителя в руководителя  в учебном в учебном Разработка правил совместной
учебном взаимодействии взаимодействии взаимодействии деятельности и общения с взрослыми и

рефлексия их выполнения
Осуществляет взаимный Осуществляет взаимный Осуществляет взаимный Осуществляет Обсуждение и оценивание поступков
контроль и оказывает контроль, коррекцию, оценку контроль, коррекцию, взаимный героев литературных произведений.
в сотрудничестве действий партнеров, оценку действий контроль, коррекцию, Проигрывание ситуаций. Рефлексия
необходимую помощь. оказывает необходимую партнеров, оказывает оценку действий деятельности группы (пары) и каждого
Оценивает действия партнера помощь (под руководством необходимую помощь (на партнеров на основе участника в аспекте
на основе заданных учителя и на основе внешних основе распределения критериев, оказывает контроля, коррекции, оценки действий
критериев. средств: памяток, алгоритмов обязанностей, аспектов в необходимую помощь. друг друга. Разработка критериев оценки
Контролирует и и т. п.). группе). Разрабатывает Самостоятельно действий партнеров
корректирует действия Разрабатывает критерии критерии оценки дейст- разрабатывает
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партнера на основе оценки действий партнеров вий партнеров (совместно критерии оценки
совместно определенных (под руководством учителя) со сверстниками) действий партнеров
критериев
Задает собеседнику вопросы Задает  собеседнику  вопросы Задает  вопросы,  необхо- Анализирует Рефлексия ситуаций непонимания при
на понимание его действий и на понимание его действий и димые для организации ситуацию работе в парах и группах. Проигрывание
выяснение необходимых выяснение необходимых совместной деятельности общения (выделяет ситуаций общения и их рефлексия.
сведений от партнера по сведений   от партнера   по с  партнером  (на  основе цели Квалифицирование действий участников
деятельности общению (самостоятельно). внешних средств: и мотивы действий общения (различение действий
(самостоятельно или под Задает вопросы, необходимые памяток, партнера, различает в «дополняет», «противопоставляет»,
руководством учителя) для организации совместной алгоритмов и т. п.) его речи тип «проблематизирует», «информирует» и т.

деятельности с партнером Выделяет цели, поступки содержания: п.).
(под руководством учителя) участников общения, предположение, Формулирование вопросов типа

различает в   речи   тип аксиому, «Правильно ли я тебя понял...», «Ты
содержания доказательство, факты имеешь в виду...?», «Что ты сейчас
(предположение, аксиому, и др.; квалифицирует будешь делать?», «С каким пунктом
доказательство, факты и действия) и адекватно нашего плана соотносятся твои
др.) и адекватно на нее реагирует. действия?»
реагирует (под Задает вопросы,
руководством учителя) необходимые для

организации
совместной
деятельности
с партнером

Допускает существование Сравнивает разные точки Сравнивает различные Сравнивает разные Высказывание и согласование разных
у собеседников различных зрения, соотносит мысли, точки зрения, обсуждает точки зрения; мнений при распределении поручений,
точек зрения, выделяет их чувства, стремления и их в дискуссии. принимает мнение ролей (определение компромиссного
основания (отличающиеся желания участников Прогнозирует (точку зрения), варианта). Рефлексия совместных
от собственных), взаимодействия (под возможные доказательство действий. Обсуждение
уважительно относится к руководством учителя) мнения других людей собеседника оснований спорных вопросов по разным
их мнению, даже если не темам учебных предметов.
согласен с ним Прогнозирование ситуаций и нахождение

альтернативных способов кооперации
усилий (мнений) в целях ухода от
конфликта. Построение понятных для
партнера высказываний на основе
выявления того, что партнер знает или не
знает

Формулирует и высказывает Обосновывает и отстаивает Выражает и Аргументирует и Формулирование и высказывание

собственное мнение и собственную точку зрения обосновывает выражает собственное собственного мнения и позиции.
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позицию. собственную точку мнение (позицию), Обоснование собственной точки зрения.
Отстаивает собственную зрения, корректно его Соотношение разных мнений, выявление
точку зрения соотнося с разными отстаивает, их оснований. Рефлексия

мнениями других людей. критически к нему
Дает оценки действиям, относится, с
мнениям, исходя из достоинством
разных признавая
оснований ошибочность

Договаривается и приходит к Выбирает оптимальный путь Проигрывает разные Продуктивно Работа в паре (группе) с распределением
общему решению в совместного выполнения конфликтные ситуации, в разрешает конфликты, ролей, заданий. Выявление проблемы,
совместной учебной (под работы из предлагаемых т. ч. ситуации учитывая поиск и оценка альтернативных способов
руководством учи- вариантов в целях столкновения интересы и  позиции разрешения конфликта, принятие
теля) и игровой обеспечения доверительных интересов, находя пути всех участников, решения и отслеживание его реализации
деятельности, в т. ч. в отношений. Выделяет их разрешения. договаривается в урочной и внеурочной деятельности.
ситуации причины конфликта и Предлагает способы и приходит к общему Проигрывание и прогнозирование

договаривается по поводу его продуктивного решению в  ситуации конфликтных ситуаций
разрешения (под разрешения столкновения
руководством учителя) конфликтов интересов

Формулирует оценочный Формулирует оценочный Формулирует и Проигрывание ситуаций и их рефлексия
вывод о достижении цели вывод о достижении обосновывает
коммуникации цели оценочный вывод
непосредственно после ее коммуникации о достижении цели
завершения на основе непосредственно после коммуникации
критериев, предложенных ее завершения непосредственно
учителем после ее завершения

Цели: формирование и развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже ния своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью

2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека
Выделяет в услышанном Извлекает из устного текста, Извлекает из устного Извлекает из устного Постановка цели слушания. Выделение
тексте (повествовании, структура и содержание текста с ясно текста информацию, непонятных слов, словосочетаний, фраз.
описании, рассуждении) которого очевидны, выраженной структурой данную в явном и Объяснение непонятных слов с помощью
понятное и непонятное. информацию, данную в информацию, неявном видах. словаря, а также с помощью контекста.
Формулирует вопрос о том, явном данную в явном и Формулирование вопросов. Выделение в
что непонятно в услышанном и неявном видах. неявном услышанном тексте понятного и

тексте. Извлекает из устного видах. непонятного. Формулировка вопросов о
Извлекает из услышанного текста с неявно Извлекает из устного том, что непонятно
текста информацию, выраженными логическими текста, лексически в услышанном тексте. Извлечение

48



данную в явном и неявном связями, но структура осложненного, с неявно информации из текста (фактов, слов,
видах которого очевидна, выраженными выражений). Выделение в тексте ключевых

информацию, данную в явном логическими связями, слов. Поиск верных и неверных
и неявном видах информацию, данную в утверждений по содержанию

явном и неявном видах прослушанного текста. Интерпретация
услышанного в форме схемы, рисунка

Выделяет в услышанном Выделяет в слушаемом Выделяет в слушаемом Выделяет в Выделение непонятных слов,
тексте (повествовании, тексте понятное и тексте понятное и слушаемом тексте словосочетаний, фраз. Объяснение
описании, рассуждении) непонятное. непонятное. понятное и непонятных слов с помощью словаря, а
понятное и непонятное. Формулирует вопрос к тому, Формулирует вопрос к непонятное. также с помощью
Формулирует вопрос о том, что непонятно в тексте (на тому, что непонятно в Формулирует вопрос контекста. Формулирование вопросов на
что непонятно материале соответствующей тексте (на материале к тому, что непонятно понимание слушаемого текста.
в услышанном тексте классу сложности) соответствующей классу в тексте (на материале Различие вопросов на понимание и на

сложности) соответствующей обсуждение
классу сложности)

Выделяет главную мысль Высказывает свое мнение Аргументированно Аргументированно Определение авторской позиции.
(мысли) из услышанного относительно услышанного высказывает свое мнение высказывает свое Формулирование своих выводов по
текста. текста, участвует в относительно мнение относительно прослушанному тексту. Анализ ошибок в
Формулирует выводы коллективном услышанного текста, услышанного текста, высказываниях, выводах других
на основе услышанного формулировании формулирует выводы формулирует выводы учеников.

вывода Анализ собственного вывода
Выделяет главную мысль Определяет тему, идею Определяет тему, идею, Определяет тему, Определение хода развития событий в
(мысли) из услышанного устного текста. назначение устного идею, тексте. Деление текста по плану на части.
текста. Составляет простой план текста. цель или назначение Работа с деформированным текстом.
Составляет план текста устного   текста (выделяет Выявляет связь устного текста. Составление плана по памятке.
(выделяет в прослушанном ключевые  слова;  делит  на отдельных Составляет план Сворачивание высказывания в короткую
тексте ключевые слова; делит смысловые части и их частей текста с темой устного фразу. Выбор заголовков для фрагмента
текст на смысловые части; озаглавливает) или текста (выделяет текста из предложенных вариантов.
озаглавливает смысловые основной мыслью. ключевые слова; Коррекция деформированного плана.
части текста) Составляет расширенный делит на смысловые Составление вопросного плана.

план устного текста части и их Творческий пересказ (от другого лица, с
(выделяет ключевые озаглавливает) конца произведения, с позиции другого
слова; героя). Пересказ по готовому плану;
делит на смысловые плану, составленному в группе;
части самостоятельно составленному плану.

и их озаглавливает). Пересказ какой-либо одной сюжетной
Составляет вопросный линии из параллельных
план, т. е. выделяет
логическую и
последовательную
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структуру текста
3. Выражение своих мыслей письменно и устно

Комментирует свои Описывает либо объясняет Использует речевые Использует речевые Представление в устной или письменной
действия, в т. ч. их порядок содержание совершаемых средства для средства для планиро- форме развернутого плана собственной

действий как в форме планирования вания и регуляции деятельности. Описание, объяснение
громкой социализированной и регуляции своей своей деятельности, порядка и содержания совершаемых
речи, так и в форме деятельности, отображения своих действий
внутренней речи отображения своих чувств, мыслей, (как в форме громкой социализированной

чувств, мыслей, мотивов речи, так и в форме внутренней речи)
мотивов и и потребностей
потребностей

Формулирует тему Формулирует название (тему) Формулирует название Формулирует Определение главной мысли текста;
высказывания (устного и своего текста четко, (тему) своего текста название определение хода развития событий в
письменного) под компактно; четко, (тему) своего текста тексте.
руководством выбирает объем компактно; выбирает четко, компактно; Выбор к формулировке темы уместного
учителя. При изложении высказывания в зависимости объем высказывания в выбирает объем фрагмента текста из предложенных.
своих мыслей (по заданному от ситуации и цели общения; зависимости от высказывания в Выбор к предложенному фрагменту
вопросу) придерживается определяет границы ситуации и цели зависимости от текста адекватной формулировки темы.
темы. При изложении своих содержания темы (на общения; определяет ситуации и цели Корректировка объема и границ
мыслей (на заданную тему) материале границы содержания общения; содержания текста в соответствии с
придерживается соответствующей классу темы (на материале определяет границы заданной темой. Деление текста по плану
определенного плана сложности) соответствующей классу содержания темы (на на части. Составление плана по памятке.

сложности) материале Составление вопросного плана. Пересказ
соответствующей по готовому плану; плану, составленному
классу в группе; самостоятельно составленному
сложности) плану. Пересказ какой-либо одной

При изложении своих При изложении своих мыслей При изложении   своих При изложении мыслей сюжетной линии из параллельных
мыслей придерживается (по заданному вопросу) мыс- придерживается темы и сюжетных линий
темы и определенного плана придерживается темы, лей (по заданному плана (в частности, ис-

используя   ключевые слова, вопросу) придерживается пользуя ключевые
схемы, модели, иллюстрации, темы, слова, схемы, модели и

формулы и т. п. используя ключевые др.)
При изложении своих мыслей слова,

(на заданную схемы, модели и др.
тему)придерживается При   изложении   своих
определенного плана мыс-

лей  (на  заданную  тему)
придерживается опреде-
ленного   плана,   подго-
товленного совместно со
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сверстниками
Формулирует выводы из Формулирует выводы из Формулирует выводы из Излагает свой текст Корректировка предложенных
собственного текста (под собственного текста; собственного текста; (устный и письменный) формулировок тезисов, выводов.
руководством учителя) подбирает соответствующие подбирает тезисно; формулирует Корректировка предложенных к тезису

примеры, факты, аргументы соответствующие выводы из примеров, фактов, аргументов. Оценка
(совместно со сверстниками) примеры, факты, собственного текста; выбора уместности примеров, фактов,

аргументы подбирает к тезисам аргументов
соответствующие
примеры, факты,
аргументы; пользуется
первоисточниками (де-
лает ссылки,
цитирует)

Грамотно строит Строит высказывания в Строит высказывания в Строит высказывания Анализ, заучивание и декламация
высказывания (в т. ч. вывод) соответствии с соответствии с в соответствии с образцов устной речи. Драматизация.
в устной и письменной грамматическими и грамматическими и грамматическими и Сопоставление, оценка различных
форме синтаксическими нормами синтаксическими синтаксическими монологических высказываний (своих и

родного языка, включая нормами родного языка, нормами родного чужих), включая устный ответ товарища.
подбор выразительных включая подбор языка, Организация диалога других людей.
средств для изложения мысли выразительных средств включая подбор Сопоставление, оценка различных

для изложения мысли вырази- ситуаций диалога. Обсуждение, оценка
тельных средств для норм публичной речи (своей и других
изложения мысли людей) и регламента в монологе и

дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей.
Подбор вербальных средств (средств
логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления

4. Смысловое чтение
4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выделяет в письменном Определяет главную тему, Определяет главную Определяет главную Восстановление деформированного

тексте (повествовании, общую цель или назначение тему, тему, общую цель или текста.
описании, рассуждении) текста, структурирует текст общую цель или назначение текста, Выделение и объяснение порядка частей,
понятное и непонятное. (на материале назначение текста, структурирует текст содержащихся в тексте (инструкции).
Формулирует вопрос о том, соответствующей классу структурирует (на материале Установление соответствия между
что непонятно. сложности). текст (на материале соответствующей частью текста и его общей идеей.
Определяет тему и главную Формулирует тезис, соответствующей классу классу сложности). Сопоставление основных частей текста,
мысль письменного текста выражающий общий смысл сложности). Формулирует тезис, графиков, таблиц, карт, рисунков.

текста (под руководством Формулирует тезис, выражающий общий Составление тезисного плана.
учителя) выражающий общий смысл текста Обнаружение в тексте доводов в
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смысл текста (совместно подтверждение выдвинутых тезисов.
со сверстниками) Выбор выводов из сформулированных

посылок. Определение авторской
позиции.
Подготовка ответов на наводящие
вопросы по содержанию текста.
Подготовка вопросов, направленных на
обсуждение текста.
Подготовка ответов на вопросы,
направленные на обсуждение текста.
Подготовка вопросов на понимание
текста, включая вопросы о непонятном в
тексте

Ориентируется в Выделяет в тексте ключевые Выделяет в тексте Выделяет в тексте
соответствующих возрасту слова. Выделяет непонятные ключевые слова. ключевые слова.
словарях и справочниках. слова и осуществляет их Выделяет непонятные Выделяет непонятные
Объясняет непонятные толкование (с помощью слова и осуществляет их слова и  осуществляет
слова с помощью контекста разных словарей, толкование (с помощью их толкование (с

справочников, Интернета, разных словарей, помощью разных
опираясь на контекст) под справочников, Интернета; словарей,
руководством учителя опираясь на контекст) справочников,

совместно со Интернета, опираясь
сверстниками (в группе) на контекст)

Составляет план текста Составляет простой план Составляет расширенный Составляет разные Определение хода развития событий в
(выделяет в прослушанном письменного текста (выделяет план письменного текста виды тексте. Деление текста по плану на части.
тексте ключевые слова; делит ключевые слова; делит на (выделяет ключевые планов письменного Работа с деформированным текстом.
текст на смысловые части; смысловые части и их слова; делит на текста (в т. ч. Составление
озаглавливает смысловые озаглавливает). смысловые части тезисный). плана по памятке. Сворачивание
части текста) Прогнозирует содержание и их озаглавливает). Прогнозирует высказывания в короткую фразу. Выбор

текста по предложенному Составляет вопросный содержание текста по заголовков для фрагмента текста из
плану (оглавлению, план, т. е. выделяет предложенному плану предложенных вариантов. Коррекция
заголовку) логическую и (оглавлению, деформированного плана. Составление

последовательную заголовку) вопросного плана. Творческий пересказ
структуру текста. (от другого лица, с конца произведения, с
Выявляет связь позиции другого героя). Пересказ по
отдельных частей текста с готовому плану; плану, составленному в
темой или основной группе; самостоятельно составленному
мыслью. Прогнозирует плану. Реконструкция возможного
содержание текста по содержания текста по плану
предложенному плану
(оглавлению, заголовку)
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Устанавливает порядок, место Характеризует назначение, Сопоставляет основные Устанавливает Установление, характеристика, сравнение
иллюстративного ряда в место текстовых и текстовые и внетекстовые основные основных текстовых и внетекстовых
тексте. внетекстовых компонентов компоненты текстовые и компонентов
Ориентируется на условные внетекстовые
обозначения в учебнике компоненты
Использует формальные Извлекает из письменного Извлекает из Находит в тексте Извлечение из текста информации,
элементы текста текста, структура и содержание письменного требуемую представленной разными способами:
(подзаголовки, сноски и др.) которого очевидны, текста с ясно выраженной информацию (в словесно, в виде таблицы, схемы,
для поиска нужной информацию, данную структурой информацию, соответствии с целями диаграммы. Владение разными видами
информации. Извлекает в явном и неявном видах (в т. ч. данную в явном и своей деятельности), в чтения: просмотровое, ознакомительное,
информацию, с опорой на внетекстовые неявном видах (в т. ч. с т. ч. с опорой на изучающее, поисковое. Нахождение в
представленную компоненты). опорой на внетекстовые внетекстовые тексте подтверждений предложенного
в неявном виде Извлекает из текста с неявно компоненты). компоненты. суждения. Подтверждение своего

выраженными логическими Извлекает из текста, Анализирует подтекст суждения примерами из текста.
связями, но структура лексически на основе выявления Формулирование вывода о том, ка-
которого очевидна, осложненного, использованных кая информация в тексте необходима для
информацию, данную в явном и с неявно выраженными языковых средств и выполнения задания. Анализ языковых
неявном видах логическими связями, структуры текста средств, элементов текста. Выбор

информацию, данную в невербальных средств или наглядного
явном и неявном видах материала для монологического

высказывания (включая подробный,
краткий, творческий пересказ)

4.2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации
Выполняет подробный и Пересказывает текст с учетом Коротко пересказывает Преобразовывает Определение стиля текста
краткий пересказ жанра произведения; текст в форме текст, (художественный, научный,
прочитанного пересказывает от разных лиц аннотирования, переводя его в другую публицистический и т. д.) и типа

составляет различные модальность (жанр, (описание, повествование и др.).
виды планов пересказа тип) Творческий пересказ (от третьего лица, с
текста, пользуется ими позиции другого героя и т. п.)
при
воспроизведении текста,
сохраняя его основную
мысль (выраженную в
явном и неявном виде)

Структурирует и преобразует Структурирует и Структурирует и Структурирование и преобразование
текст, переходит от одного преобразует текст, преобразует текст, текста с использованием нумерации
представления данных к переходит от одного переходит от одного страниц, списков, ссылок, оглавления;
другому. Выполняет представления данных представления данных таблиц (в т. ч. динамических,
смысловое свертывание к другому. к другому. Выполняет электронных), изображений, формул,
выделенных фактов и мыслей Выполняет смысловое смысловое графиков, диаграмм.
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(на материале свертывание выделенных свертывание Краткий пересказ прочитанного текста
соответствующей классу фактов и мыслей (на выделенных фактов и
сложности) материале мыслей (на материале

соответствующей соответствующей
классу сложности) классу

сложности)
Формулирует несложные Формулирует выводы на Формулирует выводы на Формулирует выводы Опровержение предложенных
выводы, основываясь на основе прочитанных текстов основе прочитанных на основе умозаключений, основываясь на
тексте. разных типов. Находит текстов разных типов. прочитанных содержании текста. Корректировка
Под руководством учителя аргументы,  подтверждающие Находит аргументы, текстов разных типов. предложенного утверждения.
находит аргументы, вывод (в группе со подтверждающие вывод Находит аргументы, Корректировка предложенных
подтверждающие вывод сверстниками) подтверждающие или аргументов. Выбор правильного

опровергающие вывод утверждения
из предложенных вариантов

Составляет небольшие Составляет письменные Составляет письменные Составляет  вторичные Корректировка вторичных текстов.
письменные аннотации к аннотации к тексту, отзывы аннотации к тексту, Тексты на основе Оценка вторичных текстов по
тексту, отзывы о о прочитанном тексте отзывы о прочитанном прочитанного текста определенным критериям
прочитанном тексте под тексте, рецензии и др. (аннотации к тексту,
руководством учителя отзывы о

прочитанном,
рецензии)

Эмоционально оценивает Критически оценивает, Критически оценивает, Критически оценивает,
содержание и форму текста аргументируя, содержание аргументируя, аргументируя,

и форму текста (на материале содержание содержание и форму
соответствующей классу и форму текста (на текста (на материале
сложности) матери- соответствующей

але соответствующей классу сложности)
классу сложности)

Подвергает сомнению Подвергает сомнению Подвергает сомнению Подвергает сомнению Формулирование вопросов, направленных
достоверность прочитанного достоверность прочитанного достоверность достоверность на   обсуждение   и   оценку  содержания
текста (обнаруживает текста. информации, информации, выявляет текста.
пробелы в информации или Выявляет достоверную или выявляет ее ее недостоверность и Выявление противоречивой, конфликтной
лишнюю информацию). противоречивую информацию недостоверность и противоречивость, информации на основе сопоставления
Выявляет достоверную или в процессе работы с одним противоречивость, обнаруживает пробелы источников. Выражение критического
противоречивую информацию или несколькими обнаруживает пробелы и и находит пути отношения к рекламной информации.
в процессе работы с одним источниками находит пути восполнения восполнения этих Нахождение способов проверки
или несколькими источниками (самостоятельно или под этих пробелов (совместно пробелов (на основе противоречивой информации.

руководством учителя) со сверстниками). имеющихся знаний, Определение достоверной информации в
Связывает информацию, жизненного опыта) случае наличия противоречивой или
обнаруженную в тексте, со конфликтной ситуации. Оценка
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знаниями из других утверждений, сделанных в тексте,
источников, оценивает исходя из своих представлений о мире или
утверждения, сделанные в знаний из других источников
тексте, исходя из своих
представлений о мире
Экологическая культура

Цели: формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; формирование и развитие экологического мышления, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации
Соблюдает экологические Участвует в мероприятиях Участвует в Осознанно участвует в Исследование природы. Занятия
правила экологической мероприятиях мероприятиях экологи- сельскохозяйственным трудом.

направленности. экологической ческой направленности, Выражение своего отношения к природе
Защищает проекты направленности. в т. ч. через рисунки, сочинения, модели.
экологической Проводит исследования природоохранной. Занятия туризмом, в т. ч. экотуризмом.
направленности. на экологические темы Оценивает Анализ причин, вероятных последствий
Выражает свое оценочное экологические экологических ситуаций, событий.
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и
на практических ситуациях,  встречающихся  в  жизни обучающегося  и  имеющих для него
значение  (экология,  молодежные  субкультуры,  бытовые  практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В  первом  случае  задание  может  быть  направлено  на  формирование  целой  группы

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность  учащегося  применять  какое-то  конкретное  универсальное  учебное  действие.
Предметном содержании и носить надпредметный характер.

Виды УУД Типы задач
Личностные УУД —на личностное самоопределение;

— на развитие Я-концепции;
—на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные — на учёт позиции партнёра;
УУД — на организацию и осуществление сотрудничества;

— на передачу информации и отображению предметного
содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.

Познавательные —задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения
УУД задач;

— задачи и проекты на сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.

Регулятивные — на планирование;
УУД — на рефлексию;

— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.

Уровень коммуникативных УУД и развивается, и диагностируется такими заданиями:
- Найти в тексте смысловые ошибки и письменно прокомментировать их.
- Прочитать текст, дать название тексту (можно выбрать из предложенных вариантов).
- Ответить на вопросы по тексту (вопросы, требующие осмысления текста).
- Вставить пропущенные группы слов в предложения.
- Выполнить какое-либо предметное действие (например, сократить дробь). 
- Сформулировать и записать алгоритм Ваших действий.
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- Прочитать  текст,  описывающий  опыт,  эксперимент,  реальный  или  мысленный,
сформулировать главную мысль, сделать и объяснить вывод.

- Составить подписи к кроссвордам.
- Сформулировать определения для новых понятий.
- Загадывать понятия прилагательными, глаголами.
- Составить  вопросы  по  изученному  материалу  для  использования  в  конкретной

ситуации.
- Дописать предложения так, чтобы утверждения стали верными.
- Написать  монолог  от  имени  изучаемого  объекта  (клетки,  атома,  озера  Байкал,

исторического героя и т.д.).
- Решить  словесные/символьные/  рисунчатые  пропорции,  доказать  правильность

решения.
- Даны первое и последнее предложение (с понятиями темы), написать связный рассказ,

эссе.
- Решить развивающий канон, объяснить свое решение.

Достигнутый уровень познавательных УУД успешно диагностируется/развивается 
такими заданиями:
1. Найти соответствие:
а (определение, рисунок, формула) 1. (термин, понятие)
б (определение, рисунок, формула) 2. (термин, понятие)
в (определение, рисунок, формула) 3. (термин, понятие)
- Дан список слов, формул, символов, рисунков и т.д. Какое из них лишнее и почему?
- Дан список слов, терминов, формул, рисунков и т.д. Подчеркнуть те, которые относятся к
…
- Дан короткий отрезок текста. Подчеркнуть те понятия, которые …
- Перечислены характеристики процесса или объекта. О чем идет речь?
- Даны рисунки нескольких объектов. В каком процессе они участвуют?
- Перечислены: дата, имена, место – о каком событии идет речь?
- Заполнение таблицы по тексту.
- Классификация  списка  понятий,  группы  рисунков,  символов,  указать  критерии
классификации.
- Найти  сходство  или  отличия  между  А  и  Б  (термины,  объекты,  рисунки,  системы,
процессы), выделить ведущие характеристики для сравнения в определенной ситуации.
- Заполнение сравнительной таблицы.
- Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку.
- Представить текстовую информацию в виде таблицы, графика, схемы.
- Составить кроссворд с данными словами.
- Продолжить ряд или вставить пропущенный фрагмент.
- Расположить в логической последовательности (слова, объекты, рисунки).
- Даны первое и последнее предложение (с понятиями темы), написать связный рас-
сказ, эссе.
- Решить  словесные/символьные/  рисунчатые  пропорции,  доказать  правильность
решения.
- Решить развивающий канон, объяснить свое решение.

Особенное  внимание  уделяется  образовательным  метапредметным  результатам,
требующим достаточного и высокого уровня развития регулятивных УУД. Такие задания,
называемые компетентностными задачами,  проверяют способность  использовать  знания в
жизни.
- Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации, на практике.
- Вопросы в задаче: можешь ли ты, имеет ли смысл, как можно объяснить, стоит ли и т.д.
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- Дана задача.  Необходимо установить и записать последовательность действий при решении
задачи. Объяснить выбор последовательности.
-  Прочитать  список  действий,  необходимых  для  выполнения  практической  работы.  Порядок
действий  изменен.  Необходимо  восстановить  правильный  порядок  действий,  записать  их  и
выполнить работу.
- Составить план устного ответа на конкретный вопрос.
- Выбрать из нескольких алгоритмов наиболее эффективный, доказать свое мнение.
- Найти, в чем заключается ошибка в каждом утверждении, доказать, записать правильно.
- Определить главные действия и их порядок (из числа предложенных) при решении задачи,
построении графика и т.д.
- Обосновать верность какого-либо утверждения с использованием фактов.
- Создать  план  выполнения  работы  в  группе  для  достижения  определенной  общей  цели.
Распределить ответственность. Описать формы, виды работы каждого члена группы, прописать
этапы работы.
- Написать  план  подготовки  к  контрольной  работе  по  определенной  теме.  Описать  его
выполнение по этапам.
- Построить систему понятий или интеллект-карту.
- Решить развивающий канон, объяснить свое решение.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий  по  разным предметам.  Распределение  типовых задач  внутри  предмета  должно быть
направлено  на  достижение  баланса  между  временем  освоения  и  временем  использования
соответствующих  действий.  При  этом  особенно  важно  учитывать,  что  достижение  цели
развития УУД обязательны для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

 Общие положения

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром,
изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,  самосознании  и
самоопределении.

Образование  на  уровне основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для
подготовки завершения общего образования на уровне  среднего общего образования, перехода
к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только
ответ  на  вопрос,  что  обучающийся  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются  средствами  каждого
учебного предмета,  даёт  возможность объединить  возможности всех учебных предметов  для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В
то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в  отборе  содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и
коммуникативной  деятельности  обучающихся.  Это  определило  необходимость  выделить  в
примерных программах не  только содержание  знаний,  но и содержание видов деятельности,
включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения  гуманистической,  личностно  и  социально  ориентированной  направленности
процесса образования на данном уровне общего образования.
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В данном  разделе  основной образовательной  программы основного  общего  образования
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, курсов.

Программы отдельных учебных предметов, курсов
Достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО  обеспечивают  рабочие

программы отдельных учебных предметов.
Рабочие  программы  учебных  предметов  АООП  ООО  ориентированы  на  особенности

психофизического  развития  учащихся  с  ЗПР,  содержит  требования  к  организации  учебных
занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают:
- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода);
- специфические  особенности  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
которые заложены в АОП ООО.

В соответствии  со  статьей  28 п.3.  Закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации»
разработка  и  утверждение  образовательных  программ,  структурным  элементом  которых
являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к компетенции
образовательного учреждения.

Рабочие  программы  АООП  ООО  могут  при  необходимости  корректироваться  и
изменяться в соответствии с особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной
подготовки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности учителя по составлению
рабочей  программы  в  соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями  ребёнка  с
задержкой психического развития:

1. Осуществление  педагогической  диагностики,  на  основе  которой  составляется
рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и состояние
метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально-
волевой сферы ребёнка (темп, работоспособность, способы преодоления истощения, мотивация,
адекватность  эмоционального  реагирования).  В  пояснительной  записке  к  рабочей  программе
обозначаются  особые образовательные потребности  детей,  обучающихся  в  данном классе  (в
организации  учебного  процесса  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и  навыков
ребёнком  с  ЗПР,  в  обеспечении  непрерывного  контроля  над  становлением  учебно-
познавательной деятельности ребёнка, постоянном стимулировании познавательной активности,
постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний и др.).

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного учебного
предмета  (это  не  обязательно  должны быть  все  предметы).  Для  многих  учащихся учебные
программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, физической культуре,
ОБЖ,  музыке,  ИЗО  и  предметов  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных отношений, не нуждаются в адаптации.

3. Анализ  образовательной  программы  по  предмету  (предметной  области)  с  целью
выделения  наиболее  важных,  существенных  дидактических  единиц,  универсальных  учебных
действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР.

Составление  календарно-тематического  планирования  по  предмету  с  выделением  в
каждой  теме  дидактических  единиц,  универсальных  учебных  действий,  предполагаемых  к
обязательному  усвоению,  что  предполагает  сопоставление  материала  той  или  иной  темы  с
программами для детей с задержкой психического развития.

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения
данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР.

5. Определение  характерных  для  учебного  курса  форм  организации  деятельности
учащихся  с  учётом организации взаимодействия детей:  групповая,  парная,  индивидуальная,
проектная,  игровая  деятельность;  самостоятельная,  совместная  деятельность;  экскурсия,
практикум, лабораторная работа и т.д.

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 
условиях обучения детей с задержкой психического развития

1. Реализация коррекционной направленности обучения:
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-  выделение  существенных  признаков  изучаемых  явлений  (умение  анализировать,
выделять главное в материале);
- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках
предмета и нескольких предметов);
- соблюдение в определение объеTма изучаемого материала, принципов необходимости и
достаточности;
- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации
познавательной деятельности;
-  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка,  т.  е.  обеспечение  личностно-
ориентированного обучения;
- практико-ориентированная направленность учебного процесса;
- связь предметного содержания с жизнью;
- проектирование жизненных компетенций обучающегося;
- включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг

другу;
-  привлечение  дополнительных  ресурсов  (специальная  индивидуальная  помощь,
обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу
Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на

используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР.

3.  Проектирование  наряду  с  основными  образовательными  задачами  индивидуальных
образовательных задач для детей с ЗПР

В  пояснительной  записке  определяются  цель  и  задачи  изучаемого  предмета  и
описываются коррекционные возможности предмета.

Обязательным  разделом  рабочей  программы  в  части  календарно-тематического
планирования  является  планирование  коррекционной  работы  по  предмету,  которая
предусматривает:

-  восполнение пробелов в знаниях; 
- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;
- развитие высших психических функций и речи обучающихся.

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:
- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;
- поэтапное формирование умственных действий;
- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;
- безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;
- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.

В  рабочей  программе  отмечаются  требования  к  уровню  подготовки  обучающихся  по
предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

Для  детей  с  задержкой  психического  развития  может  быть  разработана
дифференцированная  оценка  результатов  деятельности.  Учебные  достижения  ребеTнка  с  ЗПР
сопоставляются с его предшествующими достижениями.
Так  как  оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  образовательной  программы
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие
программы  для  детей  с  ЗПР  составлены  на  основе  рабочих  программ  ООП  ООО,  но
предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык»
При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же

задачи,  что  и  в  массовой  школе.  В  5-9  классах  изучение  русского  языка  направлено  на
формирование  у  обучающихся  грамотного  письма,  развитие  их  речи  и  мышления,  на
разностороннее становление личности.

В  связи  с  особенностями  речи,  мышления,  деятельности  детей  с  ЗПР  теоретические
сведения  о  морфемном  составе  слова,  о  строении  предложения  сообщаются  и  усваиваются
учащимися  в  процессе  изучения  орфографических  и  пунктуационных  правил.  При  этом
предусматривается  формирование  таких  умственных  умений,  как  сравнение,  нахождение
сходного  и  различного  в  сопоставляемых  явлениях  языка,  вычленение  из  ряда  языковых
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объектов  искомого  по  определенному  признаку,  классификация,  систематизация,  обобщение
материала.

Учащимся  необходимо  помочь  организовать  практическую  работу  с  понятиями  и
правилами,  овладеть  способами  оперирования  ими,  умением  опознавать  определенные
языковые  явления,  самостоятельно  отбирать  и  конструировать  материал,  правильно  (в
соответствии  с  нормами литературного  языка)  использовать  различные  языковые средства  в
собственной  речевой  практике.  Решение  задач  обучения  русскому  языку  школьников  с  ЗПР
возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной
работы.

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника
необходимо  готовить  к  разным  формам  экзаменационной  работы  (с  учетом  методических
рекомендаций  Рособрнадзора  и  Федерального  института  педагогических  измерений)  и
распределить подготовку на все годы обучения в основной школе.

Обучающимся  предоставляется  возможность  выбора  одной  из  форм  экзаменационной
работы: сочинение или изложение с творческим заданием.

Сжатое  изложение  традиционно  считается  наиболее  трудным  упражнением  из
применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже других. Это объясняется
тем,  что  при  написании  сжатого  изложения  необходимо  осуществить  компрессию  (сжатие)
воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором был бы максимально выражен
необходимый  смысл  при  минимальной  затрате  речевых  средств.  Таким  образом,  сжатые
изложения требуют специальной логической работы над текстом.

При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно-речевые
умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными способами,
умение  правильно,  логично  и  лаконично  излагать  свои  мысли,  умение  находить  и  уместно,
точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные
мысли  автора,  логическая  последовательность  событий,  характеры  действующих  лиц  и
обстановка  были  переданы  в  изложении  без  искажающих  изменений.  Школьник  может
использовать  авторские  ключевые  слова  и  словосочетания.  Сжатое  изложение  должно  быть
коротким по форме, но не бедным по содержанию.

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:
-  ознакомительное  (первичное)  чтение  текста,  определение  темы  текста  (о  чем?);
определение главной мысли текста, авторской позиции;
- выяснение значения непонятных слов в тексте;
- повторное (углубленное) чтение текста;
- выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания;  выделение
ключевых  (опорных)  слов  в  смысловых  частях  как  средство  их  озаглавливания;
cоставление плана на основе заголовков частей текста;
-  переформулирование  и  обобщение  содержания  каждой  части  (исключение
подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу);
- составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);
- подготовка текста сжатого изложения каждой части;
-  обеспечение  логической  связи  между  частями  сжатого  изложения;  подготовка  и
редактирование текста сжатого изложения.
Последовательность  и  приемы работы над сжатым и подробным изложением  сходны.

Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого изложения
значимая  роль  отводится  сокращению  текста.  Традиционно  эта  работа  проводится  в  форме
беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или предложения особенно важна
для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно выпустить, содержание какой части
передать одним предложением и каким, т. е. определяют способ компрессии текста.

В  методической  литературе  подчеркивается,  что  при  работе  над  сжатым  изложением
большое  значение  имеет  и  устный  пересказ  на  основе  плана,  так  как  в  процессе  пересказа
происходит  окончательный  отбор  мыслей,  которые  нужно  сохранить  при  сокращении,  и
конструирование предложений, выражающих эти мысли.

Главная дидактическая задача сжатого изложения − научить кратко, в обобщенной форме
передавать воспринятую информацию.

Традиционно  рекомендуется  идти  от  сжатого  пересказа  небольшого  по  объему  и
несложного  по содержанию художественного  повествовательного  текста  к  самостоятельному
составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи.
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Важно  до  начала  систематической  работы  над  сжатым  изложением  на  специальных
подготовительных  упражнениях  учить  школьников  способам  и  приемам  компрессии  текста.
Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии. К  языковым
относятся: лексическая  компрессия (например, употребление термина без его определения)  и
синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, бессоюзных конструкций,
объединение нескольких простых предложений в одно сложное).

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого изложения:
1) сокращение  отдельных  членов  предложения,  некоторых  однородных  членов

предложения;
2) образование  сложного  предложения  путем  слияния  двух  смежных  предложений,

повествующих об одном и том же предмете речи;
3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;
4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;
5) перевод прямой речи в косвенную;
6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;
7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями. Обучающиеся

знакомятся со следующими содержательными способами сжатия 
текста:

1) исключение подробностей, деталей;
2) обобщение конкретных, единичных явлений;
3) упрощение текста.

При  исключении  необходимо  сначала  выделить  главное  с  точки  зрения  основной
мысли  текста  и  детали  (подробности),  затем  убрать  детали,  объединить  существенное  и
составить новый текст.

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа текста
обучающиеся  учатся  определять  тему  текста,  авторскую  задачу,  принадлежность  текста  к
определенному типу  и  стилю,  структуру  текста  и  главную мысль,  а  также  сокращать  текст,
используя разные приемы сжатия.

Типы заданий, направленных на сжатие текста.
1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).
2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.
3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.
4. Составьте  на  основе  текста  «телеграмму»,  т.е.  выделите  и  очень  коротко  (ведь  в

телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.
В экзаменационный  комплект  тем  сочинений  включаются  четыре  темы  разной

проблематики,  сгруппированные  в  соответствии  с  определенной  структурой.  Все  темы
раскрываются в  жанре сочинения-рассуждения.  Подготовка к сочинению может проводиться
как на уроках литературы, так и на уроках русского языка.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык»
Готовность  к  обучению  иностранному  языку  у  детей  с  ЗПР  несколько  снижена,  что

связано  со  слабой  познавательной  активностью,  недостаточностью  внимания,  памяти,
пространственной  ориентировки  и  другими  особенностями,  отрицательно  влияющими  на
успешность их обучения и воспитания.

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. Однако
объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала
претерпевает  существенные  изменения.  Может  быть  изменен  объем  изучаемого
грамматического  материала. Исключение  его  вызвано  малой практической  значимостью и
сложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более
детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики.

На уроках иностранного языка формируются  лексические умения в ходе выполнения
упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в
речи.  Используются  информационно-коммуникационные  технологии,  что  позволяет
«особенному»  ребенку  с  удовольствием  заниматься  английским  языком.  При  овладении
диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести элементарный
диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Так как
внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на выполнении однообразных
и  утомительных  упражнений,  для  переключения  внимания  можно  использовать  игровые
ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и
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быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора:
помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые для
овладения  устной  и  письменной  речью  на  английском  языке.  Использование  моделей
предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, восприятия
и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает умение действовать по
образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении  элементарных  высказываний.  Таким
образом, достигается минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь
приоритетом  при  изучении  иностранного  языка  является  формирование  речевых  умений  в
говорении.

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо на
всех  этапах  обучения  используется  только  как  средство, способствующее  более прочному
усвоению  лексико-грамматического  материала,  а  также  формированию  навыков  и  умений  в
чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать малоупотребительные слова,
а лучше расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание
таких  слов  способствует  развитию  догадки,  кроме  того,  закрепляются  буквенно-звуковые
соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при
переводе дети осознают смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом.
Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На
дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно
сокращать, задания давать выборочно.

Все  задания  для  формирования  и  развития  речевых  умений  на  уроке  являются
коммуникативными,  т.  е.  в  их  выполнении  есть  коммуникативный  смысл,  формируется
социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное общение и
постепенная социализация в иноязычной культуре.

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей и
возможностей  ребенка  и  на  исправление  имеющихся  недостатков  на  основе  использования
специальных педагогических и психологических приемов. Педагог,
планируя  занятие,  должен  определить,  какие  психические  процессы  (внимание,  восприятие,
память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти процессы
и  надо  ориентироваться,  формулируя  коррекционную  задачу.  Сам  учебный  материал
определяет,  какие  анализаторы  будут  наиболее  задействованы  на  уроке.  Коррекционно-
развивающая  задача  должна  быть  предельно  конкретной,  и  конкретная  коррекционная
направленность является обязательным условием хорошего урока.

Создание  благоприятного  психологического  климата,  ситуации  успеха,  использование
здоровьесберегающих  технологий,  адаптированной  программы  с  учетом  особенностей
психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала,
интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом
уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания.
Специфика  обучения  иностранному  языку  детей  с  ЗПР  предполагает  большое  количество
игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения
разных структур. Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом
возрасте  наряду  с  учебной  значительное  место  занимает  игровая  деятельность.  Поэтому
введение в урок элементов игры, игровая подача материала повышают работоспособность детей
на уроке и способствует развитию у них познавательных интересов.

Рекомендуется использовать  следующие группы методических приемов.
1) Разъяснение:

- поэтапное разъяснение заданий;
- последовательное выполнение заданий;
- повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;
- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.

2) Перемена видов деятельности:
- подготовка учащихся к перемене вида деятельности;
- чередование занятий и физкультурных пауз;
- предоставление дополнительного времени для завершения задания;
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
- работа на компьютерном тренажере;
- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;
- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;
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- дополнение печатных материалов видеоматериалами;
- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными

усилиями;
- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
- разрешение переделать задание, с которым ребеTнок не справился;
- оценка переделанных работ.

Особенности  адаптации  рабочих  программ  по  предметам  «История  России»,
«Всеобщая история», «Обществознание»

Обучение  детей  с  задержкой  психического  развития  в  условиях  требует  адаптации
содержания  учебного  предмета  и  методических  подходов  к  образовательным  возможностям
обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание»
для  детей  с  задержкой  психического  развития  имеют  важное  социализирующее  значение,
способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение истории и обществознания
вызывает интерес у детей, знания, полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них
социальным опытом. Учитывая,  что очень часто у детей с задержкой психического развития
наблюдается  недостаточный  уровень  развития  мыслительных  операций:  анализа,  сравнения,
классификации,  учителю целесообразно  работать  с  такими детьми в рамках базового уровня
усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС
предоставляет  возможность  дифференцированного  подхода  к  освоению  содержательного  и
деятельностного  компонентов  учебных  программ,  распределяя  планируемые  результаты
освоения  учебных  программ  по  блокам  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
должны  быть  освоены  всеми  обучающимися,  в  том  числе  и  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение
программы  предусмотрено  «как  минимум  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую
компетентность».  Задания  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
разрабатываются  по  категориям  знать,  понимать,  применять,  где  знать  –  это  припоминание
информации, понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять –
использование полученных знаний для решения задач.

Знать:
- запоминать и воспроизводить употребляемые термины;
- знать конкретные факты;
- знать основные понятия;
- знать  правила  и  принципы.
Понимать:
- факты, правила и принципы;
- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;
- преобразовывать словесный материал в математические выражения;
- предположительно описывать  будущие  последствия, вытекающие из  имеющихся

данных. Применять:
- понятия и принципы в новых ситуациях;
- законы, теории в конкретных практических ситуациях;
- правильно владеть методом или процедурой.
Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:
- знать:  называть,  узнавать,  воспроизводить,  перечислять,  находить  определять,

запоминать, показывать, записывать;
- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать;
- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.
При  обучении  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  возрастает  роль

методической  составляющей  обучения:  устное  изложение  материала  учителем,  работа  с
иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных
ресурсов,  организация  уроков  в  игровой  форме,  что  значительно  активизирует  работу
обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География»
География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и

умений безопасного  и экологически  целесообразного  поведения в  окружающей среде,  основ
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практической  повседневной  жизни  (адаптация  к  условиям  окружающей  среды,  обеспечение
безопасности  жизнедеятельности).  В  процессе  изучения  географии  школьники  приобретают
опыт  различных  видов  деятельности:  наблюдать,  описывать,  сравнивать,  анализировать,
объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии
–  формирование  опыта  пространственного  анализа  и  синтеза.  Учителю  географии  следует
обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон,
сложении  целого  из  частей.  Слабо  различая  правую  и  левую  стороны,  дети  испытывают
трудности  в  ориентировке  в  пространстве  рабочей  тетради,  что  существенно  осложняет
ориентировку  в  картах,  выполнение  заданий  по  контурным  картам.  Особые  сложности
возникают у этих детей при изучении раздела «Источники географической информации: план и
карта».  Учителю  следует  предусмотреть  индивидуальный  подбор  заданий,  направленный  на
коррекцию этих умений.

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого подхода:
ученик научится и получит возможность научиться).  Он определяет примерный круг учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  который  предлагается  обучающимся  в  ходе
изучения  каждого  раздела  программы.  Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к
блоку  «Выпускник  научится»,  выносится  на  итоговую  оценку  и  обеспечивается  с  помощью
заданий.

Выбор  средств  обучения  направлен,  в  том  числе,  и  на  формирование  навыков
самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной
активной  учебной  деятельности  является  использование  интернет-ресурсов.  Это  позволит
адаптировать  классно-урочную систему  к  возможностям  и  потребностям  каждого  ученика  и
реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика»
Основанием  для  выбора  содержания  являются  планируемые  результаты  из  блока

«выпускник  научится»,  то  есть  материал,  обеспечивающий результаты из  блока  «выпускник
получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель
должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие –
к  дополнительному.  Обучающимся  предлагается  система  разноуровневых  задач.  Вариант
полного  исключения  дидактических  единиц  возможен  в  случае,  если  класс  состоит
исключительно  из  обучающихся  с  ЗПР,  имеющих  затруднения  с  их  освоением,
соответствующие  рекомендациям  специалистов.  Здесь  возможно  и  перераспределение
содержания  по  классам.  Высвободившийся  резерв  учебного  времени  целесообразно
использовать  для  ликвидации  пробелов  в  предметных  образовательных  результатах,  для
систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем.

При  организации  урока  в  отборе  содержания  важными являются  вопросы  о  методах
введения теоретического материала и принципах отбора практических заданий.

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность.
Желателен  поэтапный  переход  от  практического  обучения  к  практико-теоретическому.  При
введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и
геометрии,  предпочтительным  является  конкретно-индуктивный  способ  введения  материала,
при  котором  обучающиеся  приходят  к  осознанию  теоретических  положений  на  основе
конкретных  примеров,  в  результате  выполнения  практических  заданий.  Важно опираться  на
субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно-интуитивном уровне. Самые
значимые  действия  обучающихся  должны  быть  максимально  алгоритмизированы,  а  сами
алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и проч.

Большая  часть  учебного  времени  при  обучении  математике  должна  быть  отведена
решению задач.  При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую
систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет
их  трудность,  сложность,  практико-ориентированность.  В  случае  необходимости,
продиктованной  особенностями  обучающихся,  система  задач  может  дополняться  задачами,
приведенными  в  пособиях  и  УМК  для  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений.

В  отдельных  случаях  не  требуется  или  невозможна  корректировка  образовательных
результатов,  содержания,  календарно-тематического  планирования.  В  этом  случае  особое
внимание  уделяется  подбору  задачного  материала,  а  также  использованию  педагогических
средств.  Их  выбор  является  тем  более  значимым  в  случае  корректировки  результатов  и
содержания.  Педагогические средства,  позволяющие учитывать индивидуальные особенности
обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация
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ФГОС и системно-деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не
только  предметные  образовательные  результаты,  но  и  формирование  УУД,  учесть
индивидуальные образовательные потребности обучающихся.

Среди  педагогических  технологий  следует  обратить  внимание  на  технологии,
позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения:
• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),
• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.),
• электронного обучения.

Системно-деятельностный  подход  предопределяет  выбор  методов  обучения,
направленных  на  активизацию  самостоятельной  познавательной  деятельности  обучающихся.
Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении
математике  по  ФГОС  приоритет  за  частично-поисковыми  и  исследовательскими  методами.
Однако  для  обучающихся  с  ЗПР  не  менее  значимо  применение  проблемного  изложения  и
репродуктивных  методов.  Образцы  математических  записей,  объяснения,  направленные  на
раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения слушать и повторять
рассуждения учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты коррекционно-
развивающей работы.

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать
предпочтение  индивидуальным,  парным,  по  возможности  –  групповым.  Для  достижения
необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму.

Среди  педагогических  приемов  при  обучении  математике  следует  отметить
использование  упражнений,  развивающих  память,  внимание,  мышление.  Важно  применять
приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило»,
«сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.).

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена
видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа
в парах и проч.

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов.
Основным  ориентиром  для  выбора  заданий  по  оценке  предметных  результатов  при
необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять
систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе
урока).  Значимое  место  в  обучении  математике  занимает  профилактика  типичных  ошибок.
Важно максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика»
При  адаптации  содержания  и  составлении  программ  основное  внимание  необходимо

обратить  на  овладение  детьми  практическими  умениями  и  навыками.  Предусматривается
уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в
материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются
развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение),
нормализация  взаимосвязи  их  деятельности  с  речью,  формирование  приемов  умственной
работы:  анализ  исходных  данных,  планирование  материала,  осуществление  поэтапного  и
итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе
с  правильным  употреблением  соответствующей  терминологии  и  соблюдением  логических
связей в излагаемом материале.

Усвоение  программного  материала  по  физике  вызывает  большие  затруднения  у
обучающихся  с  ЗПР.  Поэтому  особое  внимание  при  изучении  курса  физики  уделяется
постановке  и  организации  эксперимента,  а  также  проведению  (почти  на  каждом  уроке)
кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими
приборами, анализировать полученные данные.

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность,
неорганизованность)  необходим  строжайший  контроль  за  соблюдением  правил  техники
безопасности при проведении лабораторных и практических работ.

При  подготовке  к  урокам следует  предусмотреть  достаточное  количество  времени  на
рассмотрение  тем  и  вопросов,  раскрывающих  связь  физики  с  жизнью,  с  теми  явлениями,
наблюдениями,  которые  хорошо  известны  ученикам  из  их  жизненного  опыта.  Важно  также
максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение,
география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и
того  же  учебного  материала  в  различных  аспектах,  в  его  варьировании,  в  неоднократном
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повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать
один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его
лучшему  осмыслению,  более  прочному  закреплению  полученных  знаний  и  практических
умений. В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:
- подробного объяснения материала с организацией эксперимента;
- беглого повторения с выделением главных определений и понятий;
- многократного повторения;
- осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 
Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения
(например,  тема  «Давление  жидкости»),  материал  по  профилактике  употребления
психоактивных  веществ  (например,  тема  «Диффузия»),  пропаганде  здорового  образа  жизни
(например, темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»).

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:
-  разнообразных методов обучения:  наглядных:  иллюстрация,  демонстрация  (в  том числе
ЦОР), практических;  разнообразных форм обучения:  индивидуальных, парных, групповых
(со сменным составом учеников);
- современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития
критического мышления);
-  современных  технических  средств  обучения,  таких  как  персональный  компьютер,
интерактивная доска.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»
Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются

непосильными  для  многих  учащихся  с  задержкой  психического  развития.  Они  не  могут
выделить  существенные  признаки,  характеризующие  объекты  и  явления,  с  большим трудом
связывают  взаимообратные  понятия  и  явления,  не  объединяют  их  в  пары,  воспринимая  их
обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать полученные на уроках
биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся нарушениям
относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и различия, трудности в выделении
специальных признаков наблюдаемого объекта.

При  планировании  учебного  процесса  по  биологии  для  таких  детей  необходимо
определять  базовые  элементы  содержания  учебного  материала  и  способы  контроля  знаний,
регулировать  темп  обучения.  Планируемые  результаты  обучения,  отнесенные  к  блоку
«Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые результаты
блока «Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в программах курсивом, не
предназначены для детей с задержкой психического развития.

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый
формат;  задания  должны  иметь  предлагаемые  ответы  воспроизводящего  (репродуктивного)
характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов).

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в
практической  деятельности.  При  организации  занятий  следует  исходить  из  индивидуальных
возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным,
так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания
следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика.

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР:
- каждый пункт  теста  содержит не  более трех вариантов  ответа,  так  как учащиеся  не

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации;
- вопросы  теста  предусматривают  знание  фактического  материала  темы  и  умение

сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;
- в  основном  предусматривается  один  ответ  на  предъявленные  варианты,  редко  –

несколько ответов;
-  тесты применяются  на  обобщающих уроках по отдельным изученным темам,  могут

использоваться при подготовке учащихся к урокам.
Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук:

наблюдение  в  природе,  наблюдения  в  классе,  экскурсии,  опыты,  практические  работы,
развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков.
Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией.
Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть
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предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые представления и
понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в которые входят
таблицы  и  картины,  натуральные  объекты,  раздаточный  материал,  кинофильмы  и
кинофрагменты.

Таблицы  полезны  не  только  для  усвоения  какой-либо  информации,  но  и  для
приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью
таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те или иные
закономерности,  разбираться  в  них,  находить  главное,  выделять  это  главное  из  целого  ряда
фактов.  Таблицы,  используемые  для  учащихся  с  ЗПР,  должны  быть  легко  обозримыми,
простыми  и  наглядными,  не  перегруженными  излишними  деталями.  Использование  таблиц
может помочь развивать навыки описания биологического объекта,  сравнения объектов и их
функций.  Для  учащихся  с  задержкой  психического  развития  таблицы  даются  с  частичным
заполнением граф.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия»
Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведеTтся на основе

тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных классах.
В  связи  с  трудностями,  возникающими  у  детей  с  ЗПР  при  изучении  химии,  в  рабочую
программу  должны  быть  внесены  изменения.  Так,  в  программе  должно  быть  выделено
дополнительное  время  для  изучения  наиболее  важных  вопросов,  повторения  пройденного
материала,  отработки  навыков написания  химических  формул и уравнений за  счет  того,  что
наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные опыты и
практические работы выполняются виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР.

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения химических
элементов»,  так  как она подготавливает  переход к  последующей важной теме «Растворение.
Растворы.  Свойства  растворов  электролитов».  Особое  внимание  при  этом  обращается  на
отработку  номенклатуры  оксидов,  кислот,  солей,  на  составление  химических  уравнений  по
свойствам указанных химических неорганических соединений,  на установление генетической
связи между основными классами неорганических веществ.

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо
ориентироваться  на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать перегрузки
рабочих  программ излишним теоретическим  материалом,  в  первую очередь,  материалом,  не
обязательным для изучения.  В рабочую программу можно не включать не обязательные для
изучения  вопросы,  поскольку  они  являются  чрезвычайно  трудными  для  понимания  этой
категорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В ознакомительном порядке можно
рассматривать темы, которые станут обязательными только в старших классах. Это темы «Типы
кристаллических решеток»,  «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия»,  «Гидроксиды и
соли железа (II  и III)»,  «Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических реакций.
Катализаторы»,  «Сернистая  и  сероводородная  кислоты  и  их  соли».  Высвободившее  время
можно использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более
значимых и сложных тем.

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было объяснить на
современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства
веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.

Большое  значение  для  полноценного  усвоения  учебного  материала  по  химии
приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами,  как природоведение,  география,
физика,  биология.  Позволяя рассматривать  один и тот же учебный материал с разных точек
зрения,  межпредметные  связи  способствуют  его  лучшему  осмыслению,  более  прочному
закреплению полученных знаний и практических умений.

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных
занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, деловые
игры. В качестве  предпочтительных форм контроля знаний,  умений и навыков использовать
контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы.

Важно  при  работе  с  детьми  с  ЗПР  включать  в  содержание  программы  вопросы
здоровьесбережения,  материал  по  профилактике  употребления  психоактивных  веществ,
пропаганде здорового образа жизни.

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:
• нетрадиционных  методов  и  форм обучения  (методов:  наглядных (иллюстрация,

демонстрация,  в  том  числе  ЦОР),  практических,  мотивации  интереса  (игры,  дискуссии),

68



мотивации  долга  и  ответственности  (убеждение  в  значимости  учения,  поощрение);  форм
обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);

• элементов современных образовательных технологий, таких как ин-формационно-
коммуникационные, развития критического мышления;

• современных  технических  средств  обучения:  персонального  компьютера,
интерактивной доски.

При проведении уроков рекомендуется:
• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту

и безопасного обращения с ними;
• включать  максимально  возможное  количество  демонстраций,  так  как  именно

демонстрационный  эксперимент  способствует  развитию  познавательного  интереса  у  детей  с
задержкой психического развития;

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из
них,  которые  требуют  использования  концентрированных  кислот,  щелочей,  формальдегида,
спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность,
неорганизованность)  необходим  строжайший  контроль  за  соблюдением  правил  техники
безопасности при проведении лабораторных и практических работ.

Особенности  адаптации  рабочей  программы  по  предмету  «Изобразительное
искусство»

Для обучения и воспитания обучающихся с  задержкой психического  развития  важное
значение  имеют  уроки  по  изобразительному  искусству.  В  комплексе  с  другими  учебными
предметами  они  оказывают  заметное  коррекционно-развивающее,  арт-терапевтическое  и
релаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и
двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию мелкой
моторики рук, активизации наглядно-образного мышления
и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации
к новой социокультурной и образовательной среде.

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ
и отбор  содержания  по  изобразительному  искусству  и  внести  необходимые  изменения  в
рабочие программы:

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам,
трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;

2) планировать  повторение  пройденного  материала,  закрепление  практических
умений и навыков на каждом уроке;

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству исползовать поэтапное
объяснение  учебного  материала  с  постепенным усложнением  практических  заданий к  концу
учебного года;

4) для  повышения  мотивации  к  учебе  планировать  на  каждом  уроке  чередование
различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку,
экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;

5) сократить  время  для  проведения  бесед  по  изобразительному  искусству  и  о
творчестве  художников  до 10-15 минут,  а  оставшееся  время  на  уроке  заполнить  творческой
работой;

6) запланировать  дифференциацию,  вариативность  и  упрощение  практических
заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких
деталей;

7) использовать  безопасные  для  здоровья  школьников  инструменты,  различные
техники исполнения (коллаж, аппликация,  рваная бумага,  монотипия,  а-ля прима, гризайль и
др.);

8) упростить  тематику  уроков,  заменить  индивидуальную  работу  в  классе  на
коллективную, групповую, парную;

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ
и мысль»,  заранее  составив 5-7 вопросов для коллективного  анализа  и  оценки произведений
искусства, высказывания собственного мнения;

10) для  поддержания  интереса  у  школьников  к  изобразительному  искусству  и
развития  мелкой  моторики  рук  продумывать  ход  каждого  урока,  используя  различные
художественные материалы;
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11) создать  условия  для  формирования  самоконтроля  и  самооценки,  привлекая
школьников к обсуждению своих творческих работ и одноклассников.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технология»
Учащиеся  с  ЗПР  в  процессе  изучения  технологии  должны  достичь  планируемых

результатов учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» в
соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник
научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей.

Для  решения  обозначенной  задачи  учителю  необходимо  адаптировать  авторские  (или
примерные) программы в соответствии с особенностями и образовательными возможностями
учащихся.  Федеральный  перечень  учебников  включает  несколько  УМК  по  технологии  для
основного общего образования.  Целесообразно использовать комплект издательства  Вентана-
Граф авторов А. Т. Тищенко и Н. В. Синица.  Программы по направлениям технологической
подготовки  «Индустриальные  технологии»,  «Технологии  ведения  дома»  позволяют  вносить
изменения  для  их  адаптации  без  ущерба  для  концептуальных  подходов  авторов.  Учебники,
рабочие тетради содержат варианты объектов  труда,  задания для практической деятельности
обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность выбора заданий
учащимися.

В  поурочном  планировании  учебной  программы  по  предмету  «Технология»
целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания информации,
необходимый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), определить виды
деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных
особенностей детей с задержкой психического развития.

2.3. Программа воспитания и социализации
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего

образования
Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает  формирование

нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание  соответствующей
социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего  воспитательную,  учебную,
внеучебную,  социально  значимую  деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе
духовных  идеалов  многонационального  народа  России,  базовых  национальных  ценностей,
традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной  социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на  обеспечение  их
духовно-нравственного развития и воспитания,  социализации,  профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования

является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности  на  основе  традиционных  нравственных  установок  и  моральных  норм,
непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) —  способности
подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
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• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно
полезной деятельности;

• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

• усвоение обучающимся  базовых национальных ценностей,  духовных традиций народов
России;

• укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям
и поступкам;

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и
настойчивости в достижении результата;

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование у подростка  первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность

члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-культурной  общности,  этнического
сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за  Отечество,  заботы  о
процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений
об  общественных  приоритетах  и  ценностях,  ориентированных  на  эти  ценности  образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных
групп;

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  религиям  и

религиозным  организациям  России,  к  вере  и  религиозным  убеждениям  других  людей,
понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и  общества,  роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития

человека;
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• укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке,
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;

• формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-  психологическом  благополучии
своей семьи;

• знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических  традиций  семей
своего народа, других народов России.

Образовательное  учреждение  может  конкретизировать  общие  задачи  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  для  более  полного
достижения  цели духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации обучающихся
(национального  воспитательного  идеала)  с  учётом национальных  и региональных  условий и
особенностей  организации  образовательного  процесса,  потребностей  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей).

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся   ОУ  на  уровне основного  общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России.

Каждое из  этих направлений основано на  определённой  системе  базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:

• воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства  и  гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мир во  всём  мире,
многообразие и уважение культур и народов);

• воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности (ценности: правовое
государство,  демократическое  государство,  социальное  государство;  закон  и  правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность
за настоящее и будущее своей страны);

• воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение  родителей;  уважение  достоинства другого  человека,  равноправие,  ответственность,
любовь и  верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести и  вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое на  основе  межконфессионального
диалога; духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях;  экологическая  безопасность;  экологическая
грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-
психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически  целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);

• воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление  к  познанию  и  истине,  научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и
самообразования, интеллектуальное  развитие  личности;  уважение  к  труду  и  людям  труда;
нравственный  смысл  труда,  творчество и  созидание;  целеустремленность  и  настойчивость,
бережливость, выбор профессии);

• воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный
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мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве и  искусстве,  эстетическое  развитие
личности).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  личности  гражданина  России,
конкретизировать  в  соответствии  с  указанными  основными  направлениями  и  системой
ценностей задачи, виды и формы деятельности.

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа» 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой
жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В  содержании  программы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах  народов  России,  в  том  числе  в  религиозных  культурах,  в  культурных  традициях
народов мира.

Аксиологический  принцип. Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует  социально-
педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.  Аксиологический  принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах
системы  базовых  национальных  ценностей  общественные  субъекты  могут  оказывать  школе
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  значимым  другим.
Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость
людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным
содержанием  идеалы  и  ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития
обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей
большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,  родителями,
учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие  значимого  другого  в  воспитательном
процессе  делает  возможным  его  организацию  на  диалогической  основе.  Диалог  исходит  из
признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  сознательно
присваивать ту ценность,  которую он полагает  как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает
его  организацию  средствами  равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью
собственной  системы  ценностей,  поиски  смысла  жизни  невозможны  вне  диалогического
общения подростка со значимым другим.

Принцип  идентификации. Идентификация  —  устойчивое  отождествление  себя  со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация
является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы  личности.  Духовно-
нравственное  развитие  личности  подростка  поддерживается  примерами.  В  этом  случае
срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей
на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё
скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании
со  следованием  нравственному  примеру  укрепляет  совесть  —  нравственную  рефлексию
личности,  мораль  —  способность  подростка  формулировать  собственные  нравственные
обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с
моралью и требовать этого от других.

Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации. В  современных  условиях
процесс развития,  воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,  многомерно-
деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Эффективная  организация
воспитания  и  социализации  современных  подростков  возможна  при  условии  согласования
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(прежде  всего,  на  основе  общих  духовных и  общественных  идеалов,  ценностей)  социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций  и  др.  При  этом  деятельность  образовательного  учреждения,  педагогического
коллектива  школы  в  организации  социально-педагогического  партнёрства  должна  быть
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся  в  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  деятельности.
Социально-педагогическое  взаимодействие  школы  и  других  общественных  субъектов
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их
решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего
душевного,  духовного мира личности,  изменения  отношений (а  отношения  и  есть  ценности)
личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая
поддержка  процесса  развития  личности  воспитанника  в  ходе  совместного  решения  стоящих
перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной  организации  воспитания. Интеграция  содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей.  Для
решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами,  родителями,  иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих  современную

жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная  организация  воспитания  должна  преодолевать  изоляцию

подростковых  сообществ  от  мира  старших  и  младших  и  обеспечивать  их  полноценную  и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе  как  социальному  субъекту  —  носителю  педагогической  культуры  принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:
• 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;

• 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.
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Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в

современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 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:

— социальные роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,  ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

— социальные  роли  в  классе:  лидер  —  ведомый,  партнёр,  инициатор,  референтный  в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

— социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к  героическому  прошлому  и

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального
российского народа;

• 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,  учебно-
трудовых  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;

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;
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,  оскорби-тельным  словам  и  действиям,
нарушениям общественного порядка.

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни:

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;

• 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;

• осознание  единства  и  взаимовлияния  различных видов здоровья человека:  физического
(сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность,  устойчивость  к
заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность,  эмоциональное  благополучие),
социально-психологического  (способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с
окружающими людьми);  репродуктивного (забота  о своём здоровье как будущего родителя);
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духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от  экологической  культуры,  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;

• 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;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития;

• 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;

• профессиональная  ориентация  с  учётом  представлений  о  вкладе  разных  профессий  в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

• устойчивая  мотивация  к  выполнению  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.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

• 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 в течение всей жизни;
• 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;

• готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени  образования  или
профессиональному  выбору  в  случае  перехода  в  систему  профессионального  образования
(умение  ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  системе  профессионального
образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с  профессиональной  перспективой,
получать  дополнительные  знания  и  умения,  необходимые  для  профильного  или
профессионального образования);
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• 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 знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической

культуры (эстетическое воспитание):
• 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;

• представление об искусстве народов России.
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека

Изучают  Конституцию  Российской  Федерации,  получают  знания  об  основных  правах  и
обязанностях  граждан  России,  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.

Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных  людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,  путешествий  по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотиче-
ского содержания, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет- но-
ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников,
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящённых  государственным
праздникам).

Знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина
(в  процессе  экскурсий,  встреч  и  бесед  с  представителями  общественных  организаций,
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении
игр военно-патриотического содержания,  конкурсов  и спортивных соревнований,  сюжет-  но-
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями
разных народов России,  знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего

социума.
Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество
со сверстниками и с учителями.
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Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления:
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения;  решают
вопросы, связанные с самообслуживанием,  поддержанием порядка,  дисциплины, дежурства и
работы  в  школе;  контролируют  выполнение  обучающимися  основных  прав  и  обязанностей;
защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных
социальных  проектов  —  проведении  практических  разовых  мероприятий  или  организации
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского
или сельского поселения.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
определённые  ситуации,  имитирующие  социальные  отношения  в  ходе  выполнения  ролевых
проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в

подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,  милосердия,  в оказании

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками  противоположного  пола  в

учёбе,  общественной  работе,  отдыхе,  спорте,  активно  участвуют в  подготовке  и  проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о
родителях  и  прародителях,  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих  преемст-
венность между поколениями).

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  природных  возможностях

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).

Участвуют в пропаганде экологически  сообразного здорового образа  жизни — проводят
беседы,  тематические  игры,  театрализованные  представления  для  младших  школьников,
сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде:
организовывать  экологически  безопасный  уклад  школьной  и  домашней  жизни,  бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и
животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых
игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).

Участвуют в проведении школьных спартакиад,  эстафет,  экологических и туристических
слётов,  экологических лагерей,  походов по родному краю. Ведут краеведческую,  поисковую,
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях
и экспедициях.

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных
экологических  центров,  лесничеств,  экологических  патрулей;  создании  и  реализации
коллективных природоохранных проектов.

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион
здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
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Приобретают  навык  противостояния  негативному  влиянию  сверстников  и  взрослых  на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет»)
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).

Участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-юношеских  общественных
экологических  организаций,  мероприятиях,  проводимых  общественными  экологическими
организациями.

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические  и  целенаправленные  наблюдения  за  состоянием  окружающей  среды

своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом

пункте;
• выявление  источников  загрязнения  почвы,  воды  и  воздуха,  состава  и  интенсивности

загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку  проектов,  снижающих риски загрязнений почвы,  воды и воздуха,  например

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты  по

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,  изготавливают  учебные  пособия  для

школьных  кабинетов,  руководят  техническими  и  предметными  кружками,  познавательными
играми обучающихся младших классов.

Участвуют  в  экскурсиях  на  промышленные  и  сельскохозяйственные  предприятия,  в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами
труда, с различными профессиями.

Знакомятся  с  профессиональной  деятельностью  и  жизненным  путём  своих  родителей  и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».

Участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы  и
взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования,  других  социальных
институтов.

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр,
посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации
детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности).

Участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы  и
взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования,  других  социальных
институтов  (занятие  народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа  в
творческих и учебно-производственных мастерских,  трудовые акции,  деятельность школьных
производственных  фирм,  других  трудовых  и  творческих  общественных  объединений  как
подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,  творческого
отношения к труду и жизни.

Учатся  творчески  и  критически  работать  с  информацией:  целенаправленный  сбор
информации,  её  структурирование,  анализ  и  обобщение  из  разных  источников  (в  ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание)

Получают представления  об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов  России (в  ходе  изучения  учебных предметов,  встреч  с  представителями  творческих
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профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной  архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с
лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  учебным
фильмам).

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,
с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения  учебных
предметов,  в  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,
включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи  школы,  посещение  конкурсов  и
фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных  мастерских,  театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).

Знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдают  за  их  работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.,
обсуждают  прочитанные  книги,  художественные  фильмы,  телевизионные  передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.

Получают опыт самореализации в  различных видах творческой деятельности,  развивают
умения  выражать  себя  в  доступных видах  и  формах художественного  творчества  на  уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.

Участвуют  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного  художественного
творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  реализации
культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов  художественной  культуры  с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных
по мотивам экскурсий творческих работ.

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремятся
внести красоту в домашний быт

2.3.6. Совместная деятельность с предприятиями, общественными организациями,
системой дополнительного образования по социализации обучающихся

Организация  социальной деятельности  обучающихся    исходит  из  того,  что  социальные
ожидания подростков  связаны с успешностью,  признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных  замыслов.
Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся    обеспечена  сформированной
социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания
обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы)
включает:

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

• формирование  уклада  и  традиций  школы,  ориентированных  на  создание  системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотиче-
ских ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

• адаптацию  процессов  стихийной  социальной  деятельности  обучающихся  средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей,
родителей,  сотрудников  школы,  представителей  общественных  и  иных  организаций  для
решения задач социализации;

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический  этап (ведущий  субъект  — педагогический  коллектив

школы) включает:
• обеспечение целенаправленности,  системности и непрерывности процесса социализации

обучающихся;
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• обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной  деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;

• создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной
деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и  социологии,
социальной и педагогической психологии;

• создание  условий  для  социальной  деятельности  обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания;

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям,  интеграции  в  новые  виды  социальных  отношений,  самоактуализации
социальной деятельности;

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;

• использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

• стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности  обучающихся  с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:
• формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в  процессе

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих  возрасту

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля  общественного

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему

возрасту;
• умение  решать  социально-культурные задачи  (познавательные,  морально-нравственные,

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное  участие  в  изменении  школьной среды и в  изменении  доступных сфер жизни

окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными

людьми  в  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с  использованием  дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие  способности  к  добровольному  выполнению  обязательств  как  личных,  так  и

основанных  на  требованиях  коллектива,  формирование  моральных  чувств,  необходимых
привычек поведения, волевых качеств;

• владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.

Миссия  ОУ в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования
— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти
ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с  различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,  создания
дополнительных  пространств  самореализации  обучающихся  с  учётом  урочной и  внеурочной
деятельности,  а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной  деятельности  и  форми-
рования  социальной  среды  школы.  Основными  формами  педагогической  поддержки
социализации  являются  ролевые  игры,  социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
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Ролевые  игры. Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся  открытой  до
завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя  определённые  роли,  обусловленные
характером и описанием проекта.  Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои.  Игроки  могут  достаточно  свободно  импровизировать  в  рамках  правил  и  выбранных
персонажей,  определяя  направление  и  исход  игры.  По сути,  сам процесс  игры представляет
собой  моделирование  группой  обучающихся  той  или  иной  ситуации,  реальной  или
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих,  социодраматических,  идентификационных,  социометрических  и  др.)  могут
быть  привлечены  родители,  представители  различных  профессий,  социальных  групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся  , организуемая в рамках системно-
деятельностного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных форм учебного  сотрудничества
сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  такого  сотрудничества
рассматривается  как  последовательное  движение  обучающегося  от  освоения  новых
коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  Методы  педагогической
поддержки  социальной  деятельности  в  рамках  познавательной  деятельности  направлены  на
поддержку  различных  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  в  ходе  освоения  учебного
материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся средствами  общественной
деятельности. Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления  позволяют
формировать  у  обучающихся  социальные навыки и  компетентности,  помогающие  им лучше
осваивать  сферу  общественных  отношений.  Социально  значимая  общественная  деятельность
связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания
своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся   в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,

дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,

способствующего активной общественной жизни школы.
Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями
обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности. Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у
обучающихся   способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность.  По мере
социокультурного  развития  обучающихся  труд  всё  шире  используется  для  самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося   отражает тенденции индивидуализации форм
трудовой  деятельности,  использование  коммуникаций,  ориентацию  на  общественную
значимость  труда  и  востребованность  его  результатов.  Уникальность,  авторский  характер,
деятельность  для  других  должны  стать  основными  признаками  различных  форм  трудовой
деятельности  как  формы  социализации  личности.  Добровольность  и  безвозмездность  труда,
элементы волонтёрства и доброхотничества  позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
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ориентированной  моделью  социализации  будущего  выпускника  и  его  социальными
императивами гражданина.

Социализация  обучающихся    средствами  трудовой  деятельности  направлена  на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету.  В рамках
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся  ОУ
(трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  ручной  труд,  занятия  в  учебных
мастерских,  общественно  полезная  работа,  профессионально  ориентированная
производственная  деятельность  и  др.)  может  предусматривать  привлечение  для  проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей
обучающихся.

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  факторах,  оказывающих  позитивное  и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько
модулей.

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность  составлять  рациональный  режим  дня  и  отдыха;  следовать  рациональному

режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике  работоспособности,  утомляемости,
напряжённости  разных  видов  деятельности;  выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учётом
учебных и внеучебных нагрузок;

• умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых в  период
подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективного  использования  индивидуальных
особенностей работоспособности;

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования

биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы  двигательной  активности,

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учётом собственных индивидуальных особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического

напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления  о  влиянии  позитивных  и негативных эмоций на  здоровье,  факторах,  их

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления

о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим  состоянием  без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа

жизни;  знания  о  правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания;
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• знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  что  навыки  этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний
об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и
традициям других народов.

В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть  способны
самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ   5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:

• развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и  необходимости
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;

• формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего  поведения,
эмоционального  состояния;  формирование  умений  оценивать  ситуацию  и  противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;

• формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,  опасном  для  здоровья,  о
неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование
умений  рационально  проводить  свободное  время  (время  отдыха)  на  основе  анализа  своего
режима;

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ  6 —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  позитивного

коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование  умения  оценивать  себя  (своё  состояние,  поступки,  поведение),  а  также

поступки и поведение других людей.
2.3.9. Деятельность ОУ   в области непрерывного экологического

здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность   на  уровне основного  общего

образования  может  быть  представлена  в  виде  пяти  взаимосвязанных  блоков:  по  созданию
экологически  безопасной  здоровьесберагающей  инфраструктуры;  рациональной  организации
учебной и  внеучебной  деятельности  обучающихся;  эффективной  организации  физкультурно-
оздоровительной  работы;  реализации  модульных  образовательных  программ  и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во
всех  её  проявлениях,  здоровью,  качеству  окружающей  среды,  умений  вести  здоровый  и
безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура   включает:
• соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы  санитарным  и

гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и
охраны труда обучающихся и работников образования;

• 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;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;
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• наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и  квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники);

• наличие  пришкольной  площадки,  кабинета  или  лаборатории  для  экологического
образования.

Ответственность  за  реализацию  этого  блока  и  контроль  возлагаются  на  администрацию
школы.

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся  ОУ
направлена  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  предупреждение  чрезмерного
функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся   и включает:

• соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;

• использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа

развития  и  темпа  деятельности),  работу  по  индивидуальным программам  основного  общего
образования;

• рациональную  и  соответствующую  требованиям  организацию  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности
каждого педагога.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы, направленная  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся  ОУ и
формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития
обучающихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного
характера;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в

основной школе;
• организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов,

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных,  туристических  мероприятий  (дней

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в  систему работы образовательного  учреждения программ,  направленных на

формирование  экологической  грамотности,  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание  общественного  совета  по  экологической  культуре  и  здоровью,  включающего

представителей  администрации,  обучающихся  старших  классов,  родителей  (законных

85



представителей),  разрабатывающих  и  реализующих  школьную  программу  «Формирование
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».

Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,

его здоровья,  факторов,  положительно и отрицательно  влияющих на  здоровье  детей,  и т.  п.,
экологическое просвещение родителей;

• содействие  в  приобретении  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой
научно-методической литературы;

• организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по
проведению спортивных соревнований,  дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного

общего  образования  должны быть  предусмотрены  и  обучающимися  могут  быть  достигнуты
определённые результаты.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

• 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.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• 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  или  сельского  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;
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• 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 или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  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,  гуманные,  искренние
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  (душевного)  и  социально-
психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)  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.

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни:

• ценностное  отношение  к  жизни во  всех её  проявлениях,  качеству  окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;

• 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;
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• 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,  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;

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на

здоровье человека;
• 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;

• 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;

• 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 природы и заботе
о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

• 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.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;

• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
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• умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-
исследовательских задач;

• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и  критически  работать  с

информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах;

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• 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;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  младшими  детьми  и

взрослыми;
• знания о разных профессиях  и их требованиях к  здоровью, морально-психологическим

качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической

культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• 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.

2.3.12. Уровни сформированности результатов воспитания и социализации
Для выявления результатов  воспитания  и социализации обучающихся  и  эффективности

деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и культуры
поведения  обучающихся,  их  воспитания  и  социализации,  формирования  здорового  и
безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры  учащихся  предлагаем  следующие
критерии  оценки  уровней  их  сформированности.  Условно  эти  уровни  воспитания  и
социализации обучающихся можно представить таким образом:

- Понимаю
- Стремлюсь
- Делаю
Первый уровень у обучающегося  имеются:
- понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;
- ясное  осознание  того,  что  нравственность  проявляется  в  поведении  человека  и  его

отношении с окружающими людьми;
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- понимание  собственной  причастности  к  культуре  своего  народа,  ответственности  за
судьбу Отечества;
- способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в

настоящей и будущей общественной деятельности;
- понимание  необходимости  вести  здоровый  и  безопасный  образ  жизни  и  беречь

окружающий мир.
Второй уровень - обучающийся стремится:
- проявлять  осознанное  желание  к  расширению  получаемых  знаний,  обозначенных  в

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию
и социализации;
- оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм

морали;
- определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа,

края, страны;
- освоить  определеTнный  социальный  и  культурный  опыт  и  присвоить  базовые

национальные ценности своего народа;
- оценивать  собственное  физическое,  психологическое  и  социальное  здоровье,  избегать

вредных  привычек  и  проявлять  готовность  улучшать  экологическое  состояние  окру-
жающей среды.

Третий уровень у подростка наблюдаются:

- действия,  которые  учитывают  запросы  времени,  собственные  интересы  и
индивидуальные  особенности  и  свидетельствуют  о  потребности  личности  к
саморазвитию и совершенствованию;
- конкретные поступки,  предполагающие нравственный выбор согласно  голосу совести,

моральным  законам,  этикетным  нормам  и  осуществлять  самоанализ  собственных  по-
ступков и действий (в том числе речевых);
- потребность  реагировать  на  явления  безответственного,  асоциального  поведения

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;
- собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной

деятельности;
- достаточно  устойчивая  ориентация  на  здоровый  образ  жизни,  безопасную

жизнедеятельность,  социальную  самоидентификацию  и  контроль  над  собственными
действиями.
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА

Нравственный потенциал
Познавательный 
потенциал Коммуникативный Культурный отенциал Художественно- Физический потен-

1. Осмысление целей и 1. Достаточный уро- потенциал 1. Умение  строить эстетический по- циал
смысла жизни, понимание сущ- вень базовых знаний, спо- 1.Владение умениями и свою жизнедеятель- тенциал 1.Стремление  к фи-
ности нравственных качеств и собность к самообразова- навыками культуры ность  по  законам  гар- 1.Высокая креатив- зическому совер-
черт характера окружающих нию, целостное видение общения, коммуника- монии и красоты. ность, способность к шенствованию, здо-

людей, проявление в отношени- проблем, свободное ориен- тивности, признание 2. Потребность   в самореализации ровому образу жиз-

ях  с  ними  доброты,  честности, тирование в знаниях на ценности гармоничных посещении театров, вы- 2.Осознанные позна-
ни. 
2.Умение оказы-

порядочности, вежливости. межпредметном уровне, отношений между ставок, концертов. вательные интересы вать первую меди-
2. Готовность к профессио- самообразования. людьми. 3. Стремление и стремление их ре- цинскую помощь,
нальному 2. Желание   и готов- 2. Способность коррек- творить прекрасное в ализовать. способность дей-

самоопределению и самореали- ность продолжать обучение тировать в общении учебной, трудовой, до- ствовать в чрезвы-
зации; активность в общешколь- после  школы  или  вклю- свою  и  чужую  агрес- суговой деятельности, чайных ситуациях.
ных и классных делах. чаться в трудовую деятель- сию, поддерживать поведении, в отношени- 3.Умение подгото-
3. Правовая культура, адек- ность, эмоционально устойчи- ях с окружающими. вить и провести по-
ватная  самооценка,  честность, потребности в углубленном вое  поведение  в  жиз- движные игры и
принципиальность,  умение  от- изучении  избранной про- ненных  кризисных  си- спортивные сорев-

стаивать свои взгляды и убежде- фессии, в самостоятельном туациях. нования.
ния, необходимый уровень вос- добывании новых знаний
питанности.
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В соответствии с поставленными целями и задачами Программы воспитания и социализации обучающихся 
определены критерии и показатели эффективности воспитательной системы:

Критерии Показатели

Сформированность познавательного потенциала лично- 1. Освоение образовательной программы

сти обучающегося 2. Развитие мышления

3. Познавательная активность

4. Сформированность учебной деятельности

Сформированность нравственного потенциала личности 1. Нравственная направленность личности

обучающегося 2. Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, труду.

Сформированность  коммуникативного  потенциала  лич- 3. Коммуникабельность

ности обучающегося 4. Сформированность коммуникативной культуры учащихся

5. Знание этикета

Сформированность физического потенциала личности 1. Состояние здоровья учащихся

2. Развитость физических качеств личности

Сформированность общешкольного коллектива 1. Состояние эмоционально- психологических отношений в коллективе.

2. Развитость самоуправления.

3. Сформированность совместной, коллективной деятельности.

Удовлетворенность  учащихся,  родителей  и  педагогов 1. Комфортность ребенка в школе

жизнедеятельностью в школе 2. Эмоционально-психологическое положение ученика в школе (классе)
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  направленных  на
комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным  учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.

В  качестве основных  показателей и  объектов  исследования  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации  мониторинга  эффективности  реализации  ОУ Программы
воспитания и социализации обучающихся:

— принцип  системности предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития
обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся;

— принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует  исследование
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

— принцип  объективности предполагает  формализованность  оценки  (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для
исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной  солидарности  и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

— принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности) указывает  на  обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на
воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип  признания  безусловного  уважения  прав  —  предполагает  отказ  от  прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации  обучающихся
ОУ  предусматривает использование следующих методов:

Тестирование  (метод  тестов) —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить  степень
соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение  разговора
между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,  составленному  в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной
оценки  ответов  обучающихся  или  задаваемых  вопросов,  что  создаёт  благоприятную  атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов;

• беседа — специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении  тематически
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
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Психолого-педагогическое  наблюдение —  описательный  психолого-педагогический  метод
исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо  следует  выделить психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в
педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов
исследования,  направленных на  оценку эффективности  работы образовательного  учреждения  по
воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования  является  изучение  динамики  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности
(разработанная школой Программа)..

Критериями  эффективности реализации   ОУ  воспитательной  и  развивающей  программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и  нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей  (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся.

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения уровня  нравственного  развития
обучающихся) —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа
исследования (диагностический).

2. Инертность  положительной  динамики подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся на  интерпретационном  и  контрольном  этапах
исследования.  При  условии  соответствия  содержания  сформировавшихся  смысловых  систем  у
подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях  общепринятым
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

2.4.Программа коррекционной работы

1) цели  и  задачи  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  ЗПР  при  получении
основного общего образования

Цель  программы  коррекционной  работы  (далее  –  Программа)  -  коррекция  недостатков
психического  и  (или)  физического  развития  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,
преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы основного общего
образования, оказание помощи и поддержки обучающимся данной категории.

Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с

ЗПР  при  освоении  ими  основной  образовательной  программы  и  их  дальнейшую  интеграцию  в
образовательном учреждении;
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- реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса  обучающихся  с  ЗПР  с
учеTтом  состояния  здоровья  и  особенностей  психофизического  развития  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- использование  специальных  коррекционно-образовательных  программ,
разрабатываемых образовательной организацией, специальных учебных и дидактических пособий;
соблюдение  допустимого  уровня  нагрузки,  определяемого  с  привлечением  медицинских
работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.

2)  перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных  коррекционных
направлений  работы,  способствующих  освоению  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего
образования

Коррекционная  работа  является  обязательной  частью  образовательной  деятельности,
поддерживающей  процесс  освоения  обучающимися  с  ЗПР  содержания  адаптированной
образовательной программы.

Выбор  коррекционно-развивающих  занятий,  их  количественное  соотношение,  содержание
определяется  исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.

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 образовательной программы.

Коррекционная  работа  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления  -  модули.  Данные
модули отражают ееT основное содержание:

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, проведение
их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  имеющихся
проблем детей с ЗПР в условиях общеобразовательного учреждения;

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися,  их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений коррекционной работы.
Содержание работы Цель работы Сроки Ответствен- Уровень

ные сопровож
дения

Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных потребностей детей с
ЗПР, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по психолого-медико-

педагогическому сопровождению
Стартовая Своевременное выявление сентябрь Заместитель Школь-
психолого-медико- детей, нуждающихся в директора по ный
педагогическая специализированной помощи, учебной
диагностика определение характера и объема работе

затруднений в освоении Педагог-
конкретными обучающимися психолог
образовательной программы Учитель-

логопед
Коррекционно-развивающий модуль
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей

с ЗПР
Выбор и разработка Развертывание системы Сентябрь - В пределах Индиви-
оптимальных для комплексного психолого- октябрь должностных дуальный
развития ребенка с медико- педагогического обязанностей
ЗПР коррекционных сопровождения детей с ЗПР в Заместитель
программ, методик и общеобразовательной директора по
приемов обучения в организации УР, Педагог-
соответствии с его психолог,
образовательными Учитель-
потребностями логопед
Организация и Реализация плана В течение Педагог- Индивид
проведение специал- индивидуально года психолог уальный
истами ориентированных Учитель-
индивидуальных и коррекционных мероприятий, логопед
групповых обеспечивающих
коррекционно- удовлетворение особых
развивающих образовательных потребностей
занятий, детей с ЗПР
необходимых для
преодоления
нарушений развития
и трудностей
обучения
Системное Формирование знаний, умений, В течение Педагог- Индивид
воздействие на навыков и коррекция года психолог уальный
учебно- отклонений в развитии Учитель-
познавательную логопед
деятельность
ребенка в динамики
образовательного
процесса
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Развитие Преодоление проблем в В течение Педагог- Индивид
эмоционально- общении, а также создание года психолог уальный
волевой и благоприятных условий для Учитель-
личностной сферы формирования самосознания логопед
ребенка и
психокоррекция его
поведения

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся
Консультирование Дать рекомендации по выбору В течение Педагог- Индивид
педагогов индивидуально года психолог уальный

ориентированных методов и Учитель-
приемов работы с логопед
обучающимся с ограниченными Фельдшер ФАП
возможностями здоровья

Консультирование Дать рекомендации по выбору В течение Педагог- Индивид
родителей (законных стратегии воспитания и года психолог уальный
представителей) приемов коррекционного Учитель-

обучения ребеTнка с логопед
ограниченными возможностями Фельдшер ФАП
здоровья

Консультирование Дать рекомендации по выбору В течение Педагог- Индивид
обучающихся с ЗПР стратегии обучения и года психолог уальный

поведения, исходя из своих Учитель-
индивидуально- логопед
типологических особенностей Фельдшер

Информационно – просветительский модуль Цель: организация 
информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со

всеми участниками образовательного процесса.
Тематические Разъяснение индивидуально – В течение Педагог- Индивид
выступления для типологических особенностей года по психолог уальный
педагогов, родителей различных категорий детей с запросу Учитель-
(законных ЗПР логопед
представителей), Фельдшер
обучающихся

Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и 
эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность
к особенностям ребенка, его всестороннее развитие, создание благоприятных условий
для раскрытия способностей.

В  связи  с  этим  комплексная  психолого-педагогическая  задача  школьного
обучения  состоит  в  том,  чтобы  не  только  обеспечить  усвоение  совокупности
конкретных знаний  по  школьным дисциплинам,  но  и  сформировать  у  обучающихся
представления об обобщенных приемах и способах выполнения различных умственных
действий,  что,  в  свою очередь,  обеспечит  лучшее  усвоение  конкретного  предметно-
учебного содержания.

Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны
– это путь формирования психологической основы обучения, обладающей внутренним
потенциалом  развития,  который  позволит  в  будущем  осуществляться  не  только
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саморазвитию  и  саморегуляции  личности,  но  и  эффективному  самостоятельному
приобретению знаний.

Среди  учащихся  в  ЗПР  возрастает  число  детей  с  трудностями  в  обучении,
обусловленными  в  первую  очередь  недостаточным  уровнем  их  когнитивно-личностного
развития.  Особенно  это  относится  к  детям,  наиболее  нуждающимся  в  психологической
помощи,  -  обучающимся  коррекционных  классов.  Поэтому  оказание  действенной
психологической помощи обучающимся с ЗПР на основном этапе обучения в настоящее время
становится особенно актуальной задачей.

Внимание  учащихся  с  ЗПР  характеризуется  повышенной  отвлекаемостью,
неустойчивостью,  снижением  способности  распределять  и  концентрировать  внимание.
Произвольное,  непроизвольное  внимание,  а  также  свойства  внимания  (концентрация,
переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются
в результате специальных упражнений.

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет  память.  У всех
школьников  с  ЗПР  наблюдаются  недостатки  памяти,  при  чем  они  касаются  всех  видов
запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность
запоминания.  Эти  особенности  влияют  на  запоминание  как  наглядного,  так  и  словесного
материала.

На  коррекционных  занятиях  необходимо  развивать  те  виды  памяти,  которые
оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная,  слуховая,  словесно -  логическая).
Работу  по  формированию  памяти  целесообразно  проводить  на  не  учебном  материале,  в
различных  жизненных  ситуациях.  Важно  научить  детей  понимать,  что  значит  запомнить,
научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать
смысловые связи, т.е. развивать не только механическую, но и произвольную память.

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ЗПР обнаруживается значительное
отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ
и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения,
в низком уровне развития абстрактного мышления.

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных
сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными.

Понятие  образного  мышления  подразумевает  оперирование  образами,  проведение
различных  операций  (мыслительных)  с  опорой  на  представления.  Поэтому  необходимо
уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е.
визуализировать.

Для учащихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им
свойственно:  поверхностное  мышление,  его  направленность  на  случайные  признаки,  что
особенно  проявляется  на  словесно-логическом  уровне.  Через  решение  логических  задач
развивается словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы
требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единичному)
умозаключения.

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять
с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.

Коррекционно  –  развивающая  работа  с  детьми  представляет  собой  организацию
целостной  осмысленной  деятельности  ребенка  и  педагога,  проводимой  в  соответствии  с
определенными научно обоснованными принципами:

-Развитие  умений  и  навыков,  позволяющих  в  комплексе  развивать  познавательную
деятельность и личность ребенка.

-Развитие  умения  думать,  рассуждать,  строить  умозаключения,  используя  для  этого
диалог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление.

-Развитие  у  учащихся  основных  (базовых)  мыслительных  операций  и  важнейших
интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека.

-Коррекция  и  развитие  понимания.  Формирование  умения  понимать  общий  и
переносный смысл слов, фраз, текстов.

Данная  программа  –  это  курс  специальных  индивидуальных  и  групповых  занятий,
направленных  на  развитие  и  коррекцию  психических  процессов  и  эмоционально-волевой
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сферы  учащихся  с  ЗПР.  Занятия  проводятся  по  утвержденному  расписанию,
продолжительность одного занятия составляет 30 минут.

При  организации  коррекционно-развивающей  работы  значительное  внимание
уделяется  психологическим  особенностям  возрастных  групп,  индивидуальности  детей,
своеобразию  их  поведенческих  и  эмоциональных  реакций.  Коррекционно  –  развивающая
работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального
подхода.  Индивидуальные  занятия  направлены  на  исправление  недостатков  психического
развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных
пробелов в их развитии и обучении.

Учитываются  возрастные  черты  мышления  ученика.  В  разных  классах  могут  быть
использованы  одни  и  те  же  методики  и  упражнения,  но  при  этом  меняется  уровень  их
сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра.

Цель  программы:  коррекция  и  развитие  познавательной  и  эмоционально-волевой
сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.

Задачи программы:
1. Диагностика,  формирование,  развитие,  совершенствование  и  коррекция

познавательных  процессов  у  детей  (восприятия,  внимания,  памяти,  мышления,
моторной деятельности).

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.
3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности.

Участники  программы:  учащиеся  с  особыми  образовательными  потребностями  (5-9
класс).

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога.  Одной из главных задач
программы и одним из важных конкретных ее результатов является всестороннее развитие
разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. Целенаправленному и планомерному
развитию подлежат как чувственные, так и логические их формы.

Процессы  анализа  и  синтеза  пронизывают  всю  познавательную  деятельность
обучающихся.  Основное  направление  здесь  состоит  в  формировании  умения  вычленять
отдельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития
сенсорной  сферы  является  обогащение  чувственного  опыта  обучающихся  путем
дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и
одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении,  включение ощущений в
построение системы словесно-логических умозаключений.

Главная  задача,  решаемая  в  процессе  развития  восприятия,  —  научить  не  только
выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет,
форма),  но  и  научиться  осмысливать  увиденное,  активно  включая  в  процесс  восприятия
мыслительную деятельность (например: задание «Все ли ты увидел?»; «Загадочные контуры»
и др.). При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и
распределению внимания, т.е.  умению контролировать выполнение одновременно двух или
больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном
отражении  различных  параметров  и  условий  деятельности  («Исключение  лишнего»,
«Невидящие и не слышащие» и др.).

Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них
опосредованного  запоминания,  т.е.  использования  для  запоминания  вспомогательных
средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые
объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и
отношения  между  каким-либо из  них  и  некоторой  системой  условных знаков  («Подбери
картинку», «Стихи и образы» и др.).

Важное  значение  придается  всестороннему  развитию мыслительной деятельности,  а
именно таких ее операций, как анализ,  синтез,  обобщение, абстрагирование, установление
закономерностей, формирование логических операций.  Путь от глобального, целостного к
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дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с
заданий,  в  которых  требуется  оперирование  объектами,  сильно  отличающимися,  и  где,
следовательно,  осуществляется  достаточно  грубый  их  анализ,  и  переходя  к  заданиям  с
оперированием  объектами,  отличающимися  одним  -  двумя  признаками  и,  следовательно,
требующими  тонкого  анализа.  Таким  образом,  постепенно  закладываются  основы
абстрактного  мышления  («Только  одно  свойство»  и  др.).  Не  менее  важной  является  и
подготовка  мышления  учащихся  к  переходу  на  более  высокие  уровни  понятийного,  и
словесно-логического  мышления,  требования  к  которым  в  средней  школе  значительно
повышаются.  Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся
умения определять  соотношения конкретных и более общих понятий:  «род-вид»,  «целое-
часть»,  «причина-следствие»  и  др.,  формируются  элементарные  логические  операции
(«Расположи слова», «Целое-часть», «Найди причину и следствие» и др.).

Содержание программы 

5 класс

№ Тема занятия Цель занятия Кол-во
часов

1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и 1
принятие правил групповой работы, создание

атмосферы эмоционального комфорта. Принятие
ритуалов приветствия и прощания.

2. Диагностический Определение уровня интеллектуального и 2
блок личностного развития обучающихся в начале и конце

учебного года (на «входе» и на «выходе»)
3. Эмоционально- Формирование навыков построения внутреннего 11

волевая сфера плана действий, овладение приемами самоконтроля и
саморегуляции. Развитие рефлексивной

деятельности.
Формирование адекватной самооценки.

4. Развитие Развитие различных видов памяти: слуховой, 10
внимания и зрительной, вербальной. Развитие произвольного

памяти внимания. Развитие устойчивости и концентрации
внимания, распределения, переключения. Развитие
внимания в условиях коллективной деятельности.

5. Развитие Развитие сложных форм мышления: логического 8
мышления мышления, абстрагирование, установление

закономерностей. Развитие словесно-логического

мышления, построения умозаключений по аналогии.
6. Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 2

достижений)
Итого: 34

6 класс
№ Тема занятия Цель занятия Кол-во

часов
1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и 1

принятие правил групповой работы, создание
атмосферы эмоционального комфорта. Принятие

ритуалов приветствия и прощания.
2. Диагностический Определение уровня интеллектуального и 2

блок личностного развития обучающихся в начале и конце
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учебного года (на «входе» и на «выходе»)
3. Эмоционально- Формирование навыков построения внутреннего 11

волевая сфера плана действий, овладение приемами самоконтроля и
саморегуляции. Развитие рефлексивной

деятельности.
Формирование адекватной самооценки.

4. Развитие Развитие различных видов памяти: слуховой, 10
внимания и зрительной, вербальной.

памяти Развитие произвольного внимания. Развитие
устойчивости и концентрации внимания,

распределения, переключения. Развитие внимания в
условиях коллективной деятельности.

5. Развитие Развитие сложных форм мышления: логического 8
мышления мышления, абстрагирование, установление

закономерностей. Развитие словесно-логического
мышления, построения умозаключений по аналогии.

6. Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 2
достижений)

Итого: 34

7 класс
№ Тема занятия Цель занятия Кол-во

часов
1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и 1

принятие правил групповой работы, создание
атмосферы эмоционального комфорта. Принятие

ритуалов приветствия и прощания.
2. Диагностический Определение уровня интеллектуального и 8

блок личностного развития обучающихся в начале и
конце учебного года (на «входе» и на «выходе»)

3. Занятие на Развитие различных видов памяти: слуховой, 10
развитие зрительной, вербальной. Развитие произвольного

познавательной внимания. Развитие устойчивости и концентрации
сферы внимания, распределения, переключения. Развитие

внимания в условиях коллективной деятельности.
Развитие сложных форм мышления: логического

мышления, абстрагирование, установление

закономерностей. Развитие словесно-логического
мышления, построения умозаключений по аналогии.

4. Профессиональное Знакомство с миром профессий, их видами и 5
самоопределение типами; возможные ошибки в выборе профессии.

Личностные особенности и выбор профессии.
Особенности характера и темперамента.

4. Развитие Формирование навыков построения внутреннего 8
эмоционально- плана действий, овладение приемами самоконтроля

личностной сферы и саморегуляции. Развитие рефлексивной
деятельности.

Формирование адекватной самооценки.
6. Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 2

достижений)
Итого: 34
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8 класс

№ Тема занятия Цель занятия Кол-во
часов

1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и 1
принятие правил групповой работы, создание

атмосферы эмоционального комфорта. Принятие
ритуалов приветствия и прощания.

2. Диагностический Определение уровня интеллектуального и 8
блок личностного развития обучающихся в начале и

конце учебного года (на «входе» и на «выходе»)
3. Занятие на Развитие различных видов памяти: слуховой, 10

развитие зрительной, вербальной.
познавательной Развитие произвольного внимания. Развитие

сферы устойчивости и концентрации внимания,
распределения, переключения. Развитие внимания в

условиях коллективной деятельности.
Развитие сложных форм мышления: логического

мышления, абстрагирование, установление
закономерностей. Развитие словесно-логического

мышления, построения умозаключений по аналогии.
4. Профессиональное Знакомство с миром профессий, их видами и 5

самоопределение типами; возможные ошибки в выборе профессии.
Личностные особенности и выбор профессии.

Особенности характера и темперамента.
4. Развитие Формирование навыков построения внутреннего 8

эмоционально- плана действий, овладение приемами самоконтроля
личностной сферы и саморегуляции. Развитие рефлексивной

деятельности.
Формирование адекватной самооценки.

6. Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 2
достижений)

Итого: 34

9 класс

№ Тема занятия Цель занятия Кол-во
часов

1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и 1
принятие правил групповой работы, создание

атмосферы эмоционального комфорта. Принятие
ритуалов приветствия и прощания.

2. Подросток и его Формирование навыков построения внутреннего 12
психосоциальная плана действий. Развитие рефлексивной
компетентность деятельности. Развитие навыков поведения в

конфликтных ситуациях.
3. Занятие на Знакомство с методами тренировки внимания, 13

тренировку эффективного запоминания, тренировки мышления.
познавательных Развитие творческого мышления.
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процессов
4. Профессиональное Знакомство с миром профессий, их видами и 6

самоопределение типами; возможные ошибки в выборе профессии.
Личностные особенности и выбор профессии.

Особенности характера и темперамента.
5. Итоговое занятие Подведение итогов курса. 2

Рефлексия (лист достижений)
Итого: 34

Структура коррекционно – развивающих занятий:

1. Вводная часть.
Задачей  вводной  части  является  создание  у  обучающихся  определенного

положительного эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал приветствия)
Важным моментом вводной части  является  выполнение  упражнений для улучшения

мозговой  деятельности.  Для  каждого  урока  подобраны  специальные  упражнения,
стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном занятии.

2. Основная часть.
Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифференциации

познавательных структур и с  точки зрения удобства для индивидуальной и коллективной
работы  в  группе.  Для  достижения  развивающего  эффекта  необходимо  многократное
выполнение  заданий.  Однако  для  предотвращения  снижения  интереса  учащихся  к
повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразие внешнего
оформления  содержания  ряда  заданий,  но  сохраняется  единство  их  внутренней
психологической  направленности.  Реализуется  принцип  «спирали»,  т.е.  возвращение  к
одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от 5 класса к 8).

3. Заключительная часть.
Задача:  подведение итогов  занятия,  обсуждение результатов  работы обучающихся и

тех  трудностей,  которые  у  них  возникали  при  выполнении  заданий.  Существенным
моментом  здесь  являются  ответы  обучающихся  на  вопрос,  чем  они  занимались  и  чему
научились. Ритуал завершения занятия.

В структуре занятий выделяются:
 Блок  диагностики  познавательных  процессов:  восприятия,  внимания,  памяти,

мышления, моторной деятельности.
Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов.
В процессе проведения программы проводится работа с самими обучающимися, так и с

педагогами,  а  также  с  родителями.  Через  групповые  и  индивидуальные  консультации,
круглые столы, консилиумы и т. д.             

Оценка эффективности занятий психологического развития
Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели:
- степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при выполнении
заданий:  чем помощь педагога меньше,  тем выше самостоятельность обучающихся и,
следовательно, выше развивающий эффект занятий;
-  поведение  обучающихся  на  занятиях:  живость,  активность,  заинтересованность
школьников обеспечивают положительные результаты уроков;
-  результаты выполнения  контрольных психологических  заданий,  в  качестве  которых
даются  задания,  уже  выполнявшиеся  учениками,  но  другие  по  своему  внешнему
оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
-  косвенным  показателем  эффективности  данных  занятий  может  быть  повышение
успеваемости  по  разным  школьным  дисциплинам,  а  также  наблюдения  учителей  за
работой  учащихся  на  других  уроках  (повышение  активности,  работоспособности,
внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.).
Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий психологического

развития на эмоциональное состояние обучающихся. Для этого используются «смайлики».
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Методы работы:
1.Интеллектуальные  задания  способствуют  расширению  лексического  запаса

обучающихся в области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями.
2.Дискуссионные методы.
Групповая  дискуссия  позволяет  реализовать  принцип  субъект-субъектного

взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему.
3.Метод направленной визуализации.
Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных

целей, способствует снятию эмоционального напряжения.
4.Метод признания достоинств.
Данный  метод  позволяет  стабилизировать  самооценку  учащегося,  почувствовать

уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху.
5.Групповая и индивидуальная работа.
6.Мозговой штурм.
7.Беседы.
8.Психогимнастика.

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе 
наблюдения освоения обучающимися программы):

- снижение уровня школьной тревожности;
- мотивация на саморазвитие;
- повышение коммуникативной компетентности;
- активность  и  продуктивность  обучающихся  в  деятельности,  как  в  образовательном

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо
выявляется в процессе беседы с классным руководителем).

Объективными  методами  измерения  эффективности  программы  служат
диагностические методы: методика изучения школьной мотивации обучающихся Карповой
Г.А. Положительная динамика сдвигов показателей обучающихся по какой-либо шкале тестов
служит подтверждением эффективности программы.

Материально-техническое оснащение и оборудование.
Занятия могут проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, а также

и в учебном классе после занятий. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой-либо
доской или стеной для возможности крепить продукты труда. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование:
принадлежности для рисования: гуашевые краски, кисти, баночки для воды, цветные

и простые карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, бумага формата А4;
клей, степлер, скотч-лента, ножницы;
кнопки или магниты для крепления продуктов на доске,
мячик;
тетрадь для занятий, ручки для каждого участника;
заготовленные задания ведущего на каждое занятие и упражнение;

необходимое оборудование при проведении психологических игр индивидуально для
каждой игры и указано в сценариях.

Календарно-тематическое планирование
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5 класс
№ Тема Кол-во Методы, формы работы Дата
п/п часов
1. Вводное занятие 1 Инструктаж по ТБ, групповые игры сентябр

«Интервью», «Молекулы», ь
«Меняемся местами».

2. Эмоционально- 12
волевая сфера

1. Мой характер 2 Диагностика личностных
особенностей детей (тест Айзенка,
тест Люшера). Понятие «характер»,
черты характера, тест «Мой
характер», объяснение результатов.

2. Что такое воля? 1 Понятие «воля», волевые качества, октябрь
тест на развитие воли.

3. Умение 2 Понятие «общение», тесты на
общаться коммуникабельность.

4. Развитие 1 Обучение приеTмам поведения в
навыков стрессовой ситуации, основам
самоконтроля самоконтроля. Элементы

аутотренинга.
5. Самооценка 1 Самооценка, определение уровня

самооценки детей, рекомендации.
6. Умение 2 Игры, развивающие умение ноябрь

сотрудничать сотрудничать: «Найди путь», «Рисуем
молча», «Угадай настроение».

7. Навыки 2 Обучение приеTмам поведения в
саморегуляции стрессовой ситуации, основам

саморегуляции. Элементы
аутотренинга.

8. Обобщающее 1 Обобщающее занятие – упр. декабрь
занятие «Комплимент», игры «Молекулы»,

«Дорисуй картинку», «Меняемся
местами»

3. Развитие внимания и 10
памяти

1. Особенности 1 Диагностика уровня внимания.
внимания

2. Устойчивость 1 Упр. на развитие внимания:
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внимания корректурные таблицы, «Пиши и
3. Распределение 1 слушай», «Пишущая машинка», январь

внимания графический диктант.
4. Умение слушать 1

Игры «Муха», «Подсчитай5. Целенаправленно 2
сть действий правильно», «Зеркало».

6. Развитие 1 Диагностика памяти. Упр. на февраль
зрительной развитие различных видов памяти:
памяти запоминание 10 слов, зрительных

7. Развитие 1 образов, цифр (на слух и зрительно)
вербальной Отсроченное воспроизведение
памяти запоминаемого.

8. Опосредованное 1 Игры «Нарисуй по памяти»,
запоминание. «Запомни и нарисуй», «

Опосредованное запоминание».
9. Обобщающее 1 Обобщающее занятие – наиболее март

занятие интересные детям упр. и игры, ответы
на вопросы, выводы

4. Развитие мышления 8
1. Наглядно- 2 Диагностика мышления.

образное
мышление Упр. на развитие мышления: «Найди

2. Развитие 2 лишнее слово», «Угадай предмет по апрель
операций описанию», «Найди общее», задания,
логического требующие классификации и
мышления сериации (расставь класс по

3. Умение 1 алфавиту, детей по росту, города по
сравнивать и количеству букв в названии). Игры
обобщать «Угадай животное» (выделение

4. Классификация 1 существенных признаков), «Дополни
узор» (логическое мышление),5. Абстрагирование 1
«Шифр» (абстрактное мышление).

6. Обобщающее 1 Обобщающее занятие – тест Равена май
занятие (детский вариант), игровые

упражнения
4. Итоговые 3 Итоговая диагностика

занятия
Всего: 34ч

6 класс

№ Тема Кол-во Содержание занятий Дата
п/п часов
1. Вводное занятие 1 Знакомство, создание положительного сентябрь

отношения к занятиям. Игры
«Интервью», «Молекулы», «Меняемся
местами».

2. Развитие внимания и 10
памяти
1.Особенности 1 Диагностика уровня внимания.
внимания
2.Устойчивость 1 Упр. на развитие внимания: октябрь
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внимания корректурные таблицы, «Пиши и
3.Распределение 1 слушай», «Пишущая машинка»,
внимания графический диктант.
4.Умение слушать 1

Игры «Муха», «Подсчитай5.Целенаправленность 2
действий правильно», «Зеркало».
6.Развитие зрительной 1 Диагностика памяти. Упр. на развитие ноябрь
памяти. различных видов памяти: запоминание

10 слов, зрительных образов, цифр (на
слух и зрительно)

7.Развитие вербальной 1 Отсроченное воспроизведение
памяти запоминаемого.
8.Опосредованное 1 Игры «Нарисуй по памяти», «Запомни декабрь
запоминание. и нарисуй», « Опосредованное

запоминание».
9.Обобщающее занятие 1 Обобщающее занятие – наиболее

интересные детям упр. и игры, ответы
на вопросы, выводы

3. Развитие мышления 8
1. Наглядно- 2 Диагностика мышления.

образное
мышление Упр. на развитие мышления: «Найди

2. Развитие лишнее слово», «Угадай предмет по январь
операций описанию», «Найди общее», задания,
логического требующие классификации и сериации
мышления (расставь класс по алфавиту, детей по

3. Умение 1 росту, города по количеству букв в
сравнивать и названии). Игры «Угадай животное»
обобщать (выделение существенных признаков),

4. Классификация 1 «Дополни узор» (логическое
мышление), «Шифр» (абстрактное5. Абстрагировани 1 февраль

е мышление). Обобщающее занятие –
тест Равена (детский вариант),6. Обобщающее 1

занятие игровые упражнения.
4. Эмоционально- 12

волевая сфера
1. Мой характер 2 Диагностика личностных март
2. Что такое воля? 1 особенностей детей (тест Айзенка,
3. Умение 2 тест Люшера, методика ДДЧ). Понятие

общаться «характер», черты характера, тест
4. Развитие 1 «Мой характер», объяснение апрель

навыков результатов. Понятие «воля», волевые
самоконтроля качества, тест на развитие воли.

Понятие «общение», тесты на5. Самооценка 1
коммуникабельность.6. Умение 2

сотрудничать
Самооценка, определение уровня7. Навыки 2

саморегуляции самооценки детей, рекомендации.
8. Обобщающее 1

Игры, развивающие умение
май

занятие
сотрудничать: «Найди путь», «Рисуем
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молча», «Угадай настроение».

Обучение приеTмам поведения в
стрессовой ситуации, основам
саморегуляции. Элементы
аутотренинга.

Обобщающее занятие – упр.
«Комплимент», игры «Молекулы»,
«Дорисуй картинку», «Меняемся
местами»

5. Итоговые занятия 2
Всего: 34ч

7-8 классы
№ Тема Кол-во Содержание занятий Дата
п/п часов

1. Вводное занятие 1 Приветствие. Игра «Кто есть кто», сентябрь
методика «Интервью».

2. Занятия 8
диагностического блока

1. Диагностика 4 Диагностические методики октябрь
познавательной «Таблицы   Шульте»,   «Числовые
сферы ряды», «Образная память».

2. Диагностика 4 Диагностические методика «Шкала
эмоционально- проявления тревоги», методика
личностной сферы экспресс диагностики эмпатии
(в начале года и  в (И.М. Юсупов), методика «Закончи
конце) предложение»

3. Занятия   на развитие 10
познавательной сферы

1. Развитие внимания 3 Игры и упражнения: «Графический ноябрь
2. Развитие памяти 3 диктант», «Корректурная проба»,
3. Развитие 4 «Путаница» и т.д. декабрь

мышления
Игры и упражнения: «Имена»,
«Нарисуй и запомни», «Запомни
предметы», «Геометрические
фигуры» и т.д.

Игры и упражнения: игры –
загадки, отгадывание ребусов,
сканвордов, танграмы.

4. Профессиональное 5
самоопределение

1. Мир профессий 1 Информация о мире профессий, их январь
2. Классификация 1 видах и типах, возможных ошибках

профессий в выборе профессии.
3.  Ошибки в выборе 1

Диагностика проф. интересов ипрофессий
4. Мои 1 склонностей: методика Климова
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профессиональные (ДДО), тест «Карта интересов»,
интересы и анкета «Готовность к выбору
склонности профессии».

5. Характер и 1 февраль
профессия Личностные особенности и выбор

профессии. Диагностика
особенностей характера (тест
Айзенка) и темперамента (методика
Т.Лири).

5. Развитие  эмоционально- 8
личностной сферы

1. Мои эмоции. 1 Упражнение «Фантом» март
2. Эмоциональный 1 Упражнение «Словарь чувств»

словарь Упражнение «Польза и вред
3. Чувства 1 эмоций»

«полезные» и Прием «Эмоциональный дневник»
«вредные» Упражнение «Чего боятся люди»

4. Нужно ли 1 Упражнение «Как справиться со апрель
управлять своими страхом»
эмоциями? Упражнение «Как я зол!»

Упражнение «Поиск способов5. Что такое страх? 1

безопасного выражения чувств»6. Побеждаем все 1
тревоги

7. Злость и агрессия 1
8. Способы 1 май

выражения чувств
6. Итоговые занятия 2 Диагностики, рекомендации

Всего: 34 ч

9 класс

№ Тема Кол- Содержание занятий Дата
п/п во

часов
1. Вводное занятие 1 Знакомство.  Игра  «Кто  есть  кто», сентябрь

методика «Интервью», тест РНЖ.
2. Подросток и его 12

психосоциальная
компетентность

1. Кто я? 1 Упр. «Футболка с надписью»
2. Эмоции правят мной 1 Упр. «Подари подарок», игра

или я ими? «Скульптор и глина».
3. Моижелания и 1 Игра «Что мне нужно для счастья», октябрь

чувства. упр. «Комплимент»
4. Все мы разные. 1 Упр. «Я не такой, как все и все мы

разные».5. Трудности 1
взаимопонимания. Упр. «Мои проблемы», «Список

претензий».6. Агрессия и 1
агрессивность. Упр. «Агрессивные скульптуры»,

«Общее решение.7. Как победить свою и 1 ноябрь
чужую агрессию. Упр. «Подбор ассоциаций», «Вверх
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8. Неуверенность в 1 по радуге»
себе. Упр. «Копилка», «Хватит ли ругать?»

9. Конфликт. 1 Упр. «Детство», «Конфликтные
10. Разрешение 1 ситуации».

конфликтных Беспроигрышный метод решения
ситуаций. споров.

11. Толерантность 1 Диагностика уровня
сформированности толерантности.12. Психологическая 1 декабрь

поддержка. Упр. «Как закончить сказку?»
3. Занятия   на тренировку 13

познавательных
процессов.

1. Знакомство с 10 Игры  и  упражнения  на  развитие Январь-
методами объема, устойчивости и февраль
тренировки концентрации  внимания; на развитие
внимания, разных  видов  памяти  и  точности
эффективного запоминания; игры-загадки, ребусы и
запоминания, т.д.
тренировки
мышления.

2. Диагностика и 3 Изучение особенностей  творческого март
развитие мышления, игры и упражнения.
творческого
мышления.

4. Профессиональное 6
самоопределение
1.Мир профессий, 1 Информация о мире профессий, их апрель
классификация профессий. видах и типах, возможных ошибках в
2.Ошибки ввыборе 1 выборе профессии.
профессии
3. Мои профессиональные 1 Диагностика проф.интересов и
интересы и склонности склонностей: методика Климова
4. Характер и профессия 1 (ДДО), тест «Карта интересов»,

анкета «Готовность к выбору5.Пути получения 1 май
профессии профессии». Личностные

особенности и выбор профессии.6. Обобщающее 1
занятие Диагностика особенностей характера

(тест Айзенка) и темперамента
(методика Т.Лири). Познавательные
процессы и выбор профессии.

5. Итоговые занятия 2 Диагностика, рекомендации
Всего: 34ч
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Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для
обучающихся 5-9 классов с ЗПР

Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для учащихся 5-9
классов  направлена  на  обеспечение  коррекционного  воздействия  на  развитие  учащихся  с
нарушениями речи.

Цель  программы:  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  речевыми
нарушениями  в  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Задачи программы:
— создание посредством индивидуализации и дифференциации коррекционно-развивающей
работы  специальных  условий  развития  и  коррекции,  позволяющих  учитывать  особые
образовательные потребности детей с речевыми нарушениями;
— своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, обусловленными
речевым недоразвитием;
—  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  недостатками  устной  и
письменной речи;
—  определение  особенностей  организации  коррекционно-образовательного  процесса  для
рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
каждого ребеTнка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности;
— осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым недоразвитием
с  учеTтом  особенностей  психического  и  физического  развития,  индивидуальных
возможностей детей, коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся;
—  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей с речевой патологией.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребеTнка. Принцип определяет позицию специалиста,  который

призван решать речевую проблему ребеTнка с максимальной пользой и в интересах ребеTнка.
Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т.  е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений речи детей, а
также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребеTнка. Для реализации
этого принципа необходимо участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса:  учителя  начальных  классов,  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  родителей.
Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
нарушениями устной и письменной речи выбирать формы получения детьми образования,
защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы:
Программа  коррекционной  работы  с  детьми  с  речевой  патологией  на  уровне  основного
общего образования включает в  себя  взаимосвязанные направления.  Данные направления
отражают её основное содержание:
диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с нарушениями
устной  и  письменной  речи,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ;
коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  оказание  своевременной  помощи  в
освоении  содержания  образования  и  коррекции  недостатков  речевого  развития  и
психических процессов, лежащих в основе устной и письменной речи;
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
нарушениями речевого развития и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических  условий  обучения,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной  категории
детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса:  обучающимися,  их  родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.

111



Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  ОУ)  диагностику  отклонений  в

развитии речи и выявление этиологии дефектов речи, трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов  разного  профиля  (медицинский  анамнез  физического  и  речевого  развития
ребенка, собеседование с родителями, наблюдения учителя);

—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
нарушениями речи, выявление его резервных возможностей;

— изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-волевой сферы
и личностных особенностей обучающихся;

— изучение  (совместно  с  классным руководителем)  социальной  ситуации  развития  и
условий семейного воспитания ребёнка;

—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  речевой
патологией;

— системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда и классного руководителя
за уровнем и динамикой развития ребёнка;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор методик, методов и приёмов обучения и разработка оптимальной для развития

ребёнка  с  нарушениями  речи  коррекционной  программы  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;

—  организация  и  проведение  учителем-логопедом  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих занятий,  необходимых для  преодоления  нарушений  устной и
письменной речи;

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
коррекционно-образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи;

— коррекцию и развитие  высших психических  функций,  лежащих в  основе устной и
письменной речи;

— развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка.

Консультативная работа включает:
—  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с обучающимся с речевой патологией, единых для всех участников образовательного
процесса;

—  консультирование  учителем-логопедом  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с речевой патологией;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с речевой патологией.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды,  печатные  материалы,  тематические  выступления),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательного процесса – 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 особыми образовательными потребностями.

Этапы реализации программы
Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).

Результатом данного этапа является  оценка контингента  обучающихся для учеTта  уровней
речевого  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных
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потребностей;  оценка  коррекционно-образовательной  среды  с  целью  соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы ОУ.
Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская
деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
коррекционный процесс и процесс специального (логопедического) сопровождения детей с
речевой патологией.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность).  Результатом является констатация соответствия созданных
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  программ  особым  образовательным
потребностям ребеTнка.
Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результатом является  внесение необходимых изменений в коррекционно-образовательный
процесс  и  процесс  сопровождения детей с  речевой патологией,  корректировка  условий и
форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из  основных механизмов  реализации  коррекционной  работы является  оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с речевой патологией. Такое взаимодействие включает:

—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся. 

Консолидация усилий разных специалистов позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребеTнка
с речевыми  нарушениями.  Наиболее  распространённые  и  действенные  формы
организованного  взаимодействия  специалистов—  это  консилиум  и  психолого-
логопедическое сопровождение ребенка в процессе обучения.
В качестве  ещё одного механизма  реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное  партнёрство, которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает:
—  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей
с особыми образовательными потребностями;
— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
Логопедическое обеспечение:
—  обеспечение  оптимальных  условий  получения  специализированной  помощи  в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
—  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (учёт  структуры  и  уровня  речевого
дефекта  и  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного
психоэмоционального  режима;  использование  современных педагогических  технологий,  в
том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации  коррекционно-
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение  специализированных условий (выдвижение  комплекса  специальных задач
коррекционной работы,  использование  специальных методов,  приёмов,  средств  обучения,
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей,
учёт специфики речевого нарушения ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление  психического  здоровья,  профилактика  умственных  и  психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).

Программно-методическое обеспечение
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В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий.

Теоретической основой предлагаемой Программы является учение Л. С. Выготского,
Б.Г.  Ананьева  о  комплексном  взаимодействии  анализаторов  (слухового,  зрительного,
двигательного, речедвигательного) при овладении письменной речью (установление новых
связей между слышимым и произносимым словом, словом видимым и записываемым).

Содержательная  часть  Программы  опирается  на  теоретические  психолого-
педагогические  и  диагностические  аспекты  коррекционной  педагогики,  разработанные
Кумариной Г. Ф., Вайнер М. Э., Вьюнковой Ю. Н. и т.д.

При  составлении  учебной  программы  использованы:  практические  приемы  по
формированию  функционального  базиса  навыков  письма  и  чтения  (А.  Н.  Корнев);
практические  приемы  коррекции  письменной  речи  на  фонетическом  уровне  (И.  Н.
Садовникова, В. И. Городилова, Л. Н. Ефименкова, Г. Г. Мисаренко).

Для  обследования  уровня  развития  речи  используется  модифицированный вариант
тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с
балльно-уровневой  системой  оценки  (Фотекова  Т.А.,  Ахутина  Т.В.).  Данная  методика
позволяет  уточнить  структуру  речевого дефекта  и  получить  речевой  профиль;  выстроить
систему  индивидуальной  коррекционной  работы;  комплектовать  подгруппы  на  основе
общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребеTнка и
оценить эффективность коррекционного воздействия.

Коррекционно-развивающая  работа  построена  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями  А.  В.  Ястребовой,  Т.П.  Бессоновой  (1984,  1999).  Этот  подход  имеет  не
только  коррекционную,  но  и  профилактическую  направленность:  позволяет  охватить
значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в следующих
направлениях:

- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование
языковых  средств,  необходимых  для  осуществления  полноценной  речевой
деятельности);
- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала,
обусловленных отставанием в развитии устной речи детей;
-  коррекционно-воспитательная  работа  (развитие  и  совершенствование
психологических  и  коммуникативных  предпосылок  к  обучению,  формирование
полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации
учебной деятельности).
Программа  курса  «Коррекционно-логопедические  индивидуальные  занятия»  для

основного общего образования взаимосвязана с учебной программой по русскому языку и
занятия по коррекции речи обеспечивают:

- уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса учащихся;
- овладение навыками словообразования;
- формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи (устной и письменной);
- коррекцию навыков чтения и письма.

Программа  предусматривает  проведение  коррекционно-логопедических  занятий  с
учащимися с дефектами речи в 5-9 классах в объеме 170 ч., в том числе: в 5 классе — 34 ч, в
6 классе — 34ч, в 7 классе —34 ч, в 8 классе — 34 ч, в 9 классе — 34 ч.

Распределение  количества  часов  на  каждый  раздел  курса  проводится  учителем-
логопедом  самостоятельно,  исходя  из  возрастных  особенностей  учащихся,  их
подготовленности и темпа усвоения материала, но в первую очередь - особенности речевых
нарушений. Ежегодно (в начале и конце учебного года) выделяется 3-4 недели из данного
курса на обследование речи обучающихся. Учитывая характер нарушений письменной речи
учащихся,  учитель  может  выделять  отдельные  часы  для  предупреждения  и  преодоления
дисграфии, дизорфографии и дислексии, либо совмещать данную работу с другими видами
коррекционной работы по указанным ниже разделам.

Участники программы: обучающиеся с особыми образовательными потребностями 
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(5-9 класс).
Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-логопеда.
 Коррекционная программа состоит из пяти разделов:

1) В  разделе  «Обогащение  и  активизация  словарного  запаса  и  формирование  навыков
словообразования»  определены  примерные  темы  по  расширению  словарного  запаса
учащихся.  Данный  раздел  предусматривает  постепенное  усложнение  лексического
материала,  введение  в  речь  учащихся  не  только  существительных,  глаголов,
прилагательных,  но  и  причастий,  деепричастий,  наречий,  производных  предлогов.
Уделяется много внимания способам образования различных частей речи, обогащению
словарного  запаса  учащихся  синонимами,  многозначными  словами,  словами  с
переносным значением, фразеологизмами. Занятия по лексике предусматривает работу
над  использованием  паронимов,  лексической  сочетаемостью  и  точностью
словоупотребления.

2) В  разделе  «Формирование  грамматического  строя  речи»  определены  два  основных
направления  работы:  формирование  грамматической  связи  между  словами  по  типу
согласования  и  управления;  освоение  учащимися  предложений  различных
синтаксических  конструкций,  начиная  с  простого  распространенного  предложения  и
кончая  сложными  синтаксическими  конструкциями.  Учитывая  то,  что  для  речи
учащихся  с  лексико-грамматическим  недоразвитием  характерна  однотипность
синтаксических конструкций, программа предусматривает в каждом классе работу над
синонимикой предложений.

3) Раздел «Развитие связной речи» в большей степени,  чем другие разделы, основан на
программе по развитию речи общеобразовательной школы.  Но,  учитывая трудности,
которые испытывают дети с речевым недоразвитием при овладении связной речью, в
программу каждого класса введены такие темы, как «Последовательность предложений
в  текстах  разных  жанров»,  «Лексические  и  морфологические  средства  связи  между
предложениями и частями текста».

4) В разделе «Коррекция  навыков чтения и письма» можно выделить два направления:
работа по устранению дисграфических и дислексических ошибок; учитывая следующую
особенность речи данной категории учащихся («прирост» орфографических ошибок при
устранении  дисграфических),  предупреждение  дисграфических  и  преодоление
орфографических.

5) Помимо указанных выше разделов,  коррекционная  подготовка  включает  в  себя
еще следующий раздел - «Логопедическое обследование в начале и конце года».

Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она предусматривает
повторение тем, но на более высоком уровне, что способствует закреплению речевого
навыка.  Некоторые  темы,  ввиду  их  особой  сложности,  изучаются  во  всех  классах.
Например, «Связь слов по типу управления», «Структура сложного предложения». При
таком подходе  процесс  осознания  языковой системы и  личный опыт использования
языка  в  определенных  ситуациях  общения  оказываются  неразрывно  связанными.  В
целом программа содержит те языковые факты, законы и правила, усвоение которых
обеспечивает  формирование  умений  и  навыков,  необходимых  для  того,  чтобы
правильно говорить, слушать, писать.

Календарно-тематическое
планирование 5 КЛАСС (34

занятия)
Тема Кол-во Дата

часов
ОБОГАЩЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (8 часов)
1.Образование существительных при помощи: 1 сентябрь

а) суффиксов – ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-)
-чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-,
-ец-, -иц-,   -ок-, -онк-;
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б) суффиксов и приставок.
2.Образование прилагательных при помощи: суффиксов 1

-ов-(-ев-), -лив-, - к,  -ск-, -ева-, -н-.
3.Употребление прилагательных в прямом и переносном значении. 1

4.Употребление синонимов (прилагательных и существительных). 1
5.Образование глаголов при помощи: октябрь

а) приставок (без-бес, пре-при); 1
б) суффиксов;
в) приставок и суффиксов.

6.Использование глаголов – синонимов. 1
7.Использование антонимов. 1
8.Способы толкования лексического значения слов. 1

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ (9 часов)
9.Согласование   подлежащего   со   сказуемым,   выраженным   глаголом 1
прошедшего времени. ноябрь
10.Согласование прилагательного с существительным. 1
11.Употребление существительных в различных падежных формах. 1
12.Структура  простого  распространенного  предложения  (смысловые  и 1
грамматические отношения между словами. Границы предложений.)
13.Структурапростогораспространенногопредложения(Полнота, 1 декабрь
завершенность предложений. Порядок слов)
14.Структура предложений с однородными членами предложения. 1
(Смысловые   и   грамматические   отношения   между   словами.   Границы
предложений.).
15.Структура предложений с однородными членами предложения. 1
(Смысловые   и   грамматические   отношения   между   словами.   Границы
предложений.).
16.Структура предложений с однородными   членами предложения. 1
(Употребление   союзов   И,   А,   НО.   Порядок   слов   в   предложении. январь
Конструирование предложений).

17.Структура сложных предложений (союзы как средство связи между 1 частями сложного 
предложения.)
18.Структура сложных предложений (Конструирование сложных 1 предложений)

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ   РЕЧИ (16 часов)

19.Понятие о тексте. 1 февраль
20.Тема текста. 1
21.Главная мысль текста. 1
22.Простой план. 1
23.Последовательность предложений в тексте. 1
24.Лексические средства связи между предложениями. 1 март
25.Лексические средства связи между предложениями. 1
26.Повествование. 1
27.Описание предмета. 1 апрель
28.Описание животного. 1
29.Рассуждение. 1
30.Рассуждение. 1
31.Сочинения – описания. 1 май
32. Изложение повествовательных текстов с элементами описания. 1
33. Ответы - рассуждения. 1
34. Рассказы о случаях из жизни. 1

116



6 КЛАСС (34 занятия)

Тема Кол-во Дата
часов

ОБОГАЩЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (12 часов)

1.Употребление существительных. 1
Образование существительных при помощи  суффиксов (-онк-, -ость-, -изн-,
-ищ-, -ени-, -ни-).
2.Употребление существительных. Сложные существительные. 1 сентябрь
Употребление сложных существительных в речи.
3. Употребление существительных. Работа над синонимами. 1
4. Употребление прилагательных. 1
Образование прилагательных суффиксальным способом (-ан- (-ян-), -ск-, -к,
-чат-, -лив-, -чив-);
5. Образование прилагательных префиксальным способом (пре-, при-); 1 октябрь
6. Сложные прилагательные; 1
7. Работа над синонимами; 1
8.Выявление, подбор и употребление эпитетов; 1
9. Образование и употребление степеней сравнения прилагательных. 1
10.Образование   видо-временных   форм   глагола.   Употребление   видо- 1
временных форм глагола. Глаголы – синонимы. ноябрь
11.Употребление в речи сравнений. 1
12. Работа над точностью употребления слов, лексической сочетаемостью. 1 декабрь

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ (7 часов)
13.Грамматическая связь между словами по типу управления. Употребление 1
предлогов как средства связи между словами.
14.Структура предложений с однородными членами предложения. (Границы 1
предложений.  Союзы  как  средство  связи  между  однородными  членами.
Конструирование предложений.) декабрь
15.Употребление предложений с однородными членами в связном тексте. 1

16.Согласование числительного с существительным. 1
17. Употребление числительных в разных падежных формах. 1 январь
18.Структура сложных предложений. 1
19.Синонимия предложений. 1 февраль

РАЗВИТИЕ  СВЯЗНОЙ   РЕЧИ (15 часов)
20.Повторение изученного о тексте и его частях. 1
21.Понятия о художественных стилях речи. 1
22.Последовательность предложений в тексте. 1 февраль
23.Последовательность предложений в тексте. 1
24Лексические средства связи между предложениями. 1 март
25.Морфологические средства связи между предложениями. 1
26.Описание интерьера комнаты. 1
27.Описание интерьера гостиницы. 1
28.Описание пейзажа. 1
29.Описание пейзажа. 1 апрель
30.Собирание материалов к сочинению. 1
31.Сложный план. 1 май
32.Ответы – рассуждения. 1
33.Ответы – рассуждения. Сочинение – рассуждение. 1
34.Сочинение – рассуждение. 1
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7 КЛАСС (34 занятия)

Тема Кол-во Дата
часов

ОБОГАЩЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (8 часов)

1.Образование причастий при помощи суффиксов 1
-ущ-(-ющ-), -ащ-(-ящ-),  -вш-,   -ш-,  -ом-, -ем-,  -им-, -нн-, -енн-,  -т- сентябрь

2.Употребление причастий в словосочетаниях, предложениях, текстах. 1
3.Синонимы причастий. 1
4.Образование деепричастий при помощи суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-. 1
5.Употребление деепричастий в словосочетаниях, предложениях, текстах. 1
6.Работа над употреблением паронимов. 1
7.Работа над лексическими ошибками: 1

октябрьа) точность употребления;
б) лексическая сочетаемость;
в) тавтология;
г) синонимы.

8.Употребление в речи слов с переносным значением. 1
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ (9 часов)

9.Согласование причастий с существительными. 1
10.Структура предложений, осложненных причастным оборотом 1
(смысловые и грамматические связи между словами.) ноябрь
11.Структура предложений, осложненных причастным оборотом 1
(Конструирование предложений с причастным оборотом. Порядок слов в
предложении.)
12.Структура предложений, осложненных деепричастным оборотом. 1
(Смысловые и грамматические связи между словами.)
13.Структура предложений, осложненных деепричастным оборотом. 1 декабрь
(Конструирование предложений. Порядок слов в предложении.)
14.Употребление местоимений в различных падежных формах. 1

15. Замена существительных и прилагательных местоимениями. 1
16.Связь слов в предложении. (Закрепление изученного.) 1 январь
17.Синонимия предложения. 1

РАЗВИТИЕ  СВЯЗНОЙ РЕЧИ (17 часов)
18.Повторение пройденного о тексте и его частях, о разговорном, научном 1 январь
стилях речи.
19.Повторение пройденного о тексте и его частях, официально-деловом и 1
художественных стилях речи.
20.Последовательность предложений в тексте. 1
21.Последовательность предложений в тексте. 1 февраль
22.Лексические средства связи. 1
23.Грамматические средства связи. 1
24.Описание внешнего вида человека (по картине). 1
25.Описание внешнего вида человека (по личным впечатлениям). 1

март26.Характеристика литературного героя. 1
27.Характеристика литературного героя. 1
28.Характеристика сказочного героя. 1 апрель
29.Сочинение – рассуждение на материале жизненного опыта учащихся. 1
30.Сочинение – рассуждение на материале жизненного опыта учащихся. 1
31.Простой и сложный план. 1
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32.Сочинение - повествование на основе данного сюжета. 1
33.Сочинение - повествование на основе данного сюжета. 1 май
34. Сочинение - повествование на основе данного сюжета. 1

8 КЛАСС (34 занятия)

Тема Кол-во Дата
часов

ОБОГАЩЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (13 часов)

1.  Образование  наречий.  Наречия,  образованные  от  прилагательных  при 1 сентябрь
помощи суффиксов: -о-, -е-.
2. Наречия, образованные от кратких прилагательных с предлогами. 1
3. Наречия, образованные при помощи приставок и суффиксов. 1

4. Образование наречий от числительных. 1
5. Образование наречий от существительных. 1
6.Образование сложных наречий. 1
7. Образование отрицательных и неопределенных наречий. 1 октябрь
8.  Употребление  наречий  в  связной  речи (выразительность,  точность). 1
Синонимия наречий.

9. Образование предлогов от других частей речи. Их употребление в речи 1 ноябрь
(благодаря,  навстречу,  согласно,  насчет,  вместо,  около,  ввиду,  наподобие,
вследствие, в течение, в продолжение). Синонимия предлогов. ноябрь
10. Употребление частиц в связной речи. Порядок слов. 1
11. Употребление в речи слов с переносным значением. 1
12. Работа над лексическими ошибками. 1 декабрь
13. Работа над паронимами. 1

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ (7 часов)
14.Употребление предложений с причастным оборотом в связных текстах. 1

15.Употребление предложений с деепричастным оборотом. 1 декабрь

16.Грамматическая связь между словами по типу управления. 1
17.Предлог как средство связи между словами (согласно, вопреки, благодаря, 1
ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.).
18.Синонимия предложений (замена предложений усложненной конструкции 1 январь
на сложноподчиненные).
19.Структура предложений, в которых подлежащее и сказуемое выражены 1
именами существительными. февраль
20. Синонимия предложений. 1

РАЗВИТИЕ  СВЯЗНОЙ   РЕЧИ (14 часов)
21.Повторение пройденного в 5-7 классах о тексте. 1 февраль
22.Последовательность предложений в текстах. 1
23.Лексические средства связи между предложениями. 1 март
24.Подробное и выборочное изложение текстов публицистического характера 1
с элементами описания личности.
25.Подробное и выборочное изложение текстов публицистического 1
характера с элементами описания личности.
26.Сочинение – описание местности (улицы). 1
27.Сочинение – описание местности (города). 1
28.Сочинение – описание местности (памятников истории). 1
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29. Сочинение – рассуждение по литературным произведениям. 1
апрель

30.Сочинение – рассуждение по литературным произведениям. 1

31.Характеристика литературного героя. 1
май32.Характеристика литературного героя. 1

33.Изложение текстов смешанного жанра. 1
34.Изложение текстов смешанного жанра. 1

9 КЛАСС (34 занятия)

Тема Кол-во Дата
часов

ОБОГАЩЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (11 часов)

1. Образование существительных с отвлеченным значением при помощи 1 сентябрь
суффиксов  -изм-, -изн-, -ость-,  -есть- -еств-,  -инств-.
2. Употребление существительных с абстрактным значением, образованных 1
при помощи суффиксов и приставок одновременно.
3. Образование прилагательных при помощи суффиксов   –еск -,  - ическ-. 1
4. Работа над употреблением слов с переносным значением. 1
5. Употребление фразеологизмов в речи. 1
6. Работа над употреблением паронимов. 1
7.Употребление в речи эпитетов, сравнений, метафор. 1

октябрь8.Употребление в речи эпитетов, сравнений, метафор. 1
9. Употребление синонимов. 1 ноябрь
10. Лексическая сочетаемость. 1 ноябрь
11. Использование многозначности слова. 1

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ (9 часов)
12.Односоставные предложения. Их употребление в связной речи. 1
13.Структура предложений с вводными словами. Употребление в связной 1
речи.
14.Структура предложений усложненной конструкции (обособленные члены 1 декабрь

67
предложения).
15.Структура предложений усложненной конструкции (уточняющие члены 1
предложения,).
16.Структура предложений усложненной конструкции (обособленные 1
приложения).
17.Замена прямой речи косвенной. 1 январь
18.Управление как вид связи между словами. 1
19.Употребление предложений с однородными членами предложения. 1 февраль
Соединительные, разделительные и противительные союзы.
20.Соединительные, разделительные и противительные союзы. 1

РАЗВИТИЕ  СВЯЗНОЙ   РЕЧИ (14 часов)
21.Систематизация сведений о тексте, теме и основной мысли связного 1 февраль
высказывания.
22.Характеристика литературных героев. 1

23.Характеристика литературных героев. 1
24.Характеристика литературных героев. 1

120



25.Изложение текстов смешанного жанра. Отбор материалов по книге. 1
март26.Последовательность предложений в тексте. 1

27.Последовательность предложений в тексте. 1
28.Средства связи между предложениями. 1

апрель29.Доклады и рефераты. 1
30.Конспектирование. 1

31.Тезисы. 1
32.Деловые документы (автобиография, заявления). 1 май
33.Деловые документы (автобиография, заявления). 1
34.Деловые документы (автобиография, заявления). 1

Коррекция письменной речи.
Преодоление Дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

1) Развитие слогового анализа и синтеза.
2) Звукобуквенный анализ слов (дифференциация звонких - глухих, твердых - мягких).
3) Морфемный анализ и синтез слов.
4) Развитие навыков грамотного письма.

Преодоление Оптической дисграфии.
1) Работы над координацией движений.
2) Ориентировка в пространстве.
3) Графический анализ букв.
4) Развитие навыков письма.

Преодоление Аграмматической дисграфии.
1) Уточнение  структуры  простого,  осложненного  и  сложного  предложения.

Маркировка предложений.
2) Управление существительных, местоимений, числительных.
3) Согласование  прилагательного,  местоимений,  порядковых  числительных,

причастий с существительным (в роде, числе, падеже).
4) Согласование подлежащего и сказуемого.
5) Структурирование распространенной фразы.
6) Структурирование сложного предложения.
7) Построение схем предложений.
8) Синтаксический разбор предложения.
9) Пунктуационный разбор предложений.
10) Развитие навыков грамотного чтения и письма словосочетаний, предложений, текста.

Преодоление Дизорфографии.
1) Работа над пониманием и по заучиванию орфографических правил.
2) Нахождение  ошибкоопасных  мест  в  слове  и  соотнесение  их  с  орфографическими

правилами.
3) Морфемный анализ слов. Подбор однокоренных слов.
4) Звукобуквенный и слоговой анализ слов.
5) Морфологический анализ.
6) Орфоэпический анализ слов.
7) Орфографический анализ.
8) Лексическая работа над словом, словосочетанием.
9) Коррекция и развитие навыков письма.

Коррекция навыков чтения.
1) Уточнение структуры текста, предложения.
2) Интонация предложения, границы.
3) Грамматическая связь по типу согласования, управления.
4) Структурирование распространенной фразы.
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5) Анализ  структуры  предложения  (смысловые,  грамматические  отношения;  порядок
слов; маркировка и границы; употребление союзов).

6) Структурирование фразы.
7) Построение схем предложений.
8) Составление плана текста.
9) Редактирование текстов.
10) Работа с деформированным текстом.
11) Работа  над  правильным  (учитывая  лексическое  значение)  употреблением  слов  в

тексте, предложении, словосочетании.
12) Пересказ данного текста (по вопросам, плану, опорным словам).
13) Развитие навыка грамотного чтения.

Результативность  работы  определяется  с  учетом  стойкости  сформированных
правильных рече-языковых навыков и  умений,  что свидетельствует  об эффективности
коррекционного  воздействия  и  окончании  логопедической  работы.  В  случае
недостаточной  сформированности  соответствующих  навыков  и  умений  требуется
продолжение  коррекционной  работы.  Данная  информация  указывается  в
соответствующих  документах:  журнал  логопедических  занятий,  журнал  обследования,
индивидуальная  речевая  карта,  групповая  карта.  При  этом  используются  следующие
определения:  «исправлено»,  что  свидетельствует  об  успешном  завершении
логопедической  работы;  «улучшено»,  что  указывает  на  необходимость  продолжения
логопедических занятий.

Средства обучения:
Настенное зеркало. 3еркало для индивидуальной работы. Логопедические зонды, вата,

бинт.  Разрезная  азбука  (настенная).  Касса  букв  (индивидуальная).  Настольные  игры,
игрушки. Классная доска. Автоматизированное рабочее место учителя. 3вуковые и слоговые
схемы слов.  Стандартная таблица прописных и заглавных букв. Наглядный материал для
обследования устной и письменной речи. Наглядно-иллюстративный материал по развитию
речи. Учебные пособия в виде карточек-символов (графическое изображение звуков, слов,
предложений),  карточек  с  индивидуальными  заданиями,  альбомы  для  работы  над
звукопроизношением. Наборы цветных карандашей, пластилин, раскраски. Полотенце, мыло,
бумажные салфетки. Методическая и учебная литература.

3)  система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  включающая
комплексное  обследование,  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения
основной образовательной программы основного общего образования

Для  реализации  программы  коррекционной  работы  в  образовательной  организации
создана  система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки детей с ЗПР.

Модуль Содержание
сопровождения

Концептуальный разработка сущности психолого-педагогического
сопровождения, его  цели, задачи, содержание  и  формы  организации
субъектов сопровождения. Основная цель сопровождения - оказание
помощи в  решении проблем ребенка  с ЗПР.  Организационно-
управленческая  форма  сопровождения - психолого-педагогический
консилиум, главная задача которого - защита прав   и интересов
ребенка.

Диагностико- подбор педагогической  и психологической диагностики  с
консультативный целью  выявления  детей  с  ЗПР на  начальных  этапах  обучения.

Дополнительный   комплекс   методик   предполагает   исследование
личностного, интеллектуального и учебного уровня развития детей,
имеющих   ограниченные   возможности,   мониторинг   динамики
развития, успешности освоения основной образовательной программы
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основного   общего   образования.   По   результатам   диагностик
проводится консультативная   деятельность различными
специалистами (педагогами, психологами).

Коррекционно- на   основе диагностических данных обеспечивает создание
развивающий педагогических условий для ребенка  в  соответствии  с  его

возрастными  индивидуально-типологическими  особенностями.
Лечебно- проведение лечебно-профилактических мероприятий,  соблюдение
профилактический санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка.
Социально- организация  социально-педагогической  помощи детям  с  ЗПР  и  их
педагогический родителям.

Психолого-медико-социальная  помощь оказывается  детям  на  основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ЗПР  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации
(педагогом-психологом,  учителем-логопедом,  с  участием  фельдшера  ФАП),
регламентируются  локальными  нормативными  актами  образовательной  организации,  а
также ее уставом.

Реализация программы коррекционной работы АОП ООО предполагает продолжение
функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:

- комплексное обследование,
- мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  адаптированной  основной

образовательной программы основного общего образования,
- проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  (в  рамках

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и
достижение меапредметных и личностных результатов образования.

№ Виды деятельности Ответственный

1 Организация  учета  численности  детей  с  ЗПР, изучение Зам. по УВР, педагог-
потребности в создании условий для получения ими психолог
образования, наличие  этих  условий.

2 Изучение проблем детей с ЗПР, состояния их здоровья, Фельдшер ФАП
динамики   состояния   здоровья   (улучшение,   ухудшение),

анализ  медицинской карты.
3 Создание диагностического инструментария для проведения Педагог-психолог

психологической диагностики по выявлению эмоционально-
личностных проблем детей.

4 Проведение психологической диагностики по уровню Педагог-психолог,
подготовленности  детей к обучению в основной школе, учитель логопед
адаптации к школьным условиям, выявление детей  с
проблемами в обучении и социализации.

5 Проведение педагогической и психологической классный
диагностики  по  изучению  индивидуальных  и  возрастных руководитель, педагог-

особенностей   развивающейся   личности   ребенка   с   ЗПР, психолог
оказание необходимой помощи  в  решении личностных
проблем.

6 Организация постоянного  контроля за благополучием классный
семьи ребенка с ЗПР. При необходимости оказание  семье руководитель, педагог-
помощи. психолог, зам. по ВР

7 Создание вариативных условий для получения администрация ОО
образования  детьми  с  ЗПР (либо  в  обычном  классе, либо
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индивидуально на дому, либо в классах по адаптированной
общеобразовательной программе).

8 Обеспечение участия детей с ЗПР независимо от классный

степени выраженности  нарушений  их  физического развития
руководитель, зам. 
директора по ВР

в проведении воспитательных, культурно развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий.

9 Организация консультативной работы с родителями, классный
воспитывающими детей с ЗПР, при необходимости руководитель, педагог-
организация  специальной  помощи  семье. психолог, учитель

логопед
10 Отслеживание  динамики  уровня  развития  познавательной классный

деятельности, эмоционального состояния, социометрического руководитель, педагог

статуса детей с ЗПР. - психолог, учитель
логопед

11 Организация обучения   детей   с   ЗПР   по   программам, зам. по УВР
разработанным на  базе  общеобразовательных  программ  с
учетом психофизических особенностей   и   возможностей
таких обучающихся (эти программы   несколько облегчены,
требования  к  практическим  работам  менее  жестки) - по
необходимости.

12 Организация работы оздоровительной группы как учитель физической
средства  реабилитации и социализации детей с ЗПР культуры
(спортивные занятия с учетом индивидуальных
особенностей  каждого занимающегося).

13 Индивидуальное консультирование, организация педагог - психолог,
коррекционных  и  развивающих  занятий с ребенком  с  ЗПР учитель логопед
(по необходимости)

14 Проведение школьного ПМПк зам. по УВР, классный
руководитель;
педагог-психолог,
учитель-логопед,
Фельдшер ФАП

15 Проведение информационно-просветительской,   разъясни- Администрация,
тельной  работы  по  вопросам, связанным  с  особенностями педагог - психолог,
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей  со учитель логопед
всеми участниками образовательного процесса-
обучающимися  (как  имеющими,  так и не имеющими
недостатки В развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

16 Содействие детям   с   ЗПР   в   реализации   их   права на администрация
получение среднего профессионального и высшего
профессионального  образования: обеспечение  возможности
для сдачи государственного    экзамена    в    условиях,
соответствующих  особенностям  физического  и психического
развития   и состояния здоровья данной категории
выпускников.

17 Проведение коррекционно-развивающих мероприятий классные
(развивающие игры, релаксационные  упражнения). руководители,

педагог-психолог,
учитель логопед,
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учитель  физкультуры
18 Включение детей  с  ЗПР  в  различные  воспитательные педагог-организатор,

мероприятия, праздники, кружки и т.д. классные
руководители

19 Помощь детям с ЗПР в профессиональном самоопределении. классные
руководители,

ответственный за
профориентацию

4)  механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую
стратегическую  направленность  работы  с  учетом  вариативно-деятельностной  тактики
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной
психологии,  медицинских  работников  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  других  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  и
институтов  общества,  реализующийся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности;

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
 -  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной

организации,  обеспечивающее  системное  сопровождение  обучающихся  специалистами
различного профиля;

-  социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации  включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении

ему специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребеTнка;
- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения;
- предоставление  материально-технических  ресурсов  для  создания  условий,

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса;
- обеспечение  распространения  и  внедрения  в  образовательный  процесс

инновационных  технологий,  распространение  актуального  педагогического  опыта  через
подготовку  методических  рекомендаций,  проведение  мастер-классов,  семинаров,  оказание
консультативной помощи и др.

Механизм  реализации  раскрывается  в  учебном  плане,  во  взаимосвязи  программы
коррекционной  работы  и  рабочих  программ,  во  взаимодействии  разных  педагогов  и
специалистов:  логопеда,  психологов,  фельдшера  ФАП  внутри  организации;  в  сетевом
взаимодействии с организациями,  реализующими адаптированные программы обучения;  с
ПМПК, с семьей; и другими институтами общества (профессиональными образовательными
организациями; организация дополнительного образования).

Школьный   психолого-медико-педагогический консилиум является   постоянно
действующей консультативно-диагностической службой, обеспечивающей
квалифицированную  помощь  коллективу  и  родителям  в  выборе  адекватных  условий
обучения и воспитания детей с ЗПР. Он проводит глубокий и всесторонний анализ причин
школьной дезадаптации детей "группы риска". В целях обеспечения комплексности подхода
к  детям  с  трудностями  обучения  в  психолого-педагогический  консилиум  в  обязательном
порядке входят педагог-психолог, учитель, фельдшер ФАП, представитель администрации.
Заседания  консилиума  проводятся  1  раз  в  четверть.  В  экстренных  случаях  проводятся
внеплановые ПМПк. ПМПк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных
и конфликтных ситуаций,  консультирует по проблемам обучения,  воспитания,  коррекции,
развития  и  лечения  учащихся.  Обязательное  условие  в  деятельности  ПМПк  -  выработка
обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  коррекционно-развивающей
работы с учащимися с ЗПР с последующим динамическим наблюдением за ребенком. Также
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осуществляется  своевременный  подбор  и  комбинирование  комплекса  профилактических,
коррекционных  мер,  обеспечивающих  организацию  коррекционного  и  развивающего
обучения  и  воспитания, возможно  внесение коррективов в  процесс обучения. Нередко
требуется  социальная  защита  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах. 

Школьный  ПМПк  работает  в  сотрудничестве  с  районными  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, общественными организациями по
вопросам  всесторонней  помощи  детям  с  трудностями  в  обучении.  Члены  ПМПк  школы
постоянно  получают  необходимую  консультативную  и  практическую  помощь  у
специалистов ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и
социального сопровождения».

Субъекты коррекционной работы с детьми с ЗПР:
- Педагог, классный  руководитель;
-Методические объединения педагогов;
- Педагог-психолог, учитель-логопед;
-Фельдшер ФАП;
- Администрация;
- Родительские объединения (совет родителей).
Разработка,  корректировка  и  обсуждение  результатов  реализации  программы

коррекционной  работы  осуществляется  на  психолого-педагогическом  консилиуме,
эффективность  деятельности  которого  оценивается  в  соответствии  с  Уставом
образовательной организации (на педагогическом совете).

5) Планируемые результаты коррекционной работы
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере

осваивают основную образовательную программу основного общего образования.
Результаты  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  на  уровне

основного  общего  образования  демонстрируют  готовность  к  последующему
профессиональному  образованию  и  достаточные  способности  к  самопознанию,
саморазвитию, самоопределению.

Наблюдаются  преодоление,  компенсация  или  минимизация  имеющихся  особых
образовательных  потребностей  и  совершенствование  личностных,  регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  компетенций,  что  позволит  школьникам  освоить
основную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и
продолжить  обучение  в  выбранных  профессиональных  образовательных  организациях
разного уровня.

Личностные результаты:
• сформированная мотивация к труду;
• ответственное отношение к выполнению заданий;
• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
• сформированный  самоконтроль  на  основе  развития  эмоциональных  и  волевых

качеств;
• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить

общие цели и сотрудничать для их достижения;
• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
• понимание  и  неприятие  вредных  привычек  (курения,  употребления  алкоголя,

наркотиков);
• осознанный  выбор  будущей  профессии  и  адекватная  оценка  собственных

возможностей по реализации жизненных планов;
• ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осмысленного  принятия

ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
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• продуктивное  общение  и  взаимодействие  в  процессе  совместной  деятельности,
согласование  позиции  с  другими  участниками  деятельности,  эффективное  разрешение  и
предотвращение конфликтов;
• овладение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности, навыками разрешения проблем;
• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения

практических задач, применения различных методов познания;
• ориентирование  в  различных  источниках  информации,  самостоятельное  или  с

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях

общения,  устного  и  письменного  представления  смысловой программы высказывания,  ее
оформления;
• определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны

обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  и/или
профессиональной  деятельности  школьников  с  ЗПР.  Обучающиеся  с  ЗПР  достигают
предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  на  различных
уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и
выраженности  особых  образовательных  потребностей,  а  также  успешности  проведенной
коррекционной работы.

На  базовом  уровне  обучающиеся  с  ЗПР  овладевают  общеобразовательными  и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО.

На  повышенном  уровне,  ориентированном  преимущественно  на  подготовку  к
последующему  профессиональному  образованию,  дети  с  ЗПР  достигают  предметных
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением
основ  наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  (данным)
учебным  предметам.  Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  образовательных
потребностей  учащихся,  а  также  различную  степень  их  выраженности,  прогнозируется
достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

2.5. Программа внеурочной деятельности.  (См.программу ООО 2.2.2.17   Внеурочная 
деятельность)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка  к  учебному плану основного общего  образования 

на 2020-2021 учебный год
 Учебный план на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  РФ»  (с  изменениями  и
дополнениями);

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

 3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта
2004  г.  № 1312  «Об утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 №241,
от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от  01.02.2012 №74);
 4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации:   «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897;

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№  1015.  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  начального  общего  и  основного  общего
образования»; 

 6. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных    
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  
утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312»;
             7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.11.2010 г.
№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный  государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373»;

  8. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об
утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
          9.  Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования»;
              10.  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296;                    
              11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. № 19993);

   12. Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 
обучения  первоклассников в адаптационный период»;
            13.  Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000  «Об организации обучения  в первом 
классе четырехлетней начальной школы»;
      14.  Письмо МО  РФ  №  220/11-13  от  20.02.1999   «О  недопустимости  перегрузок
обучающихся в начальной школе»;
       15. Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система  оценивания  учебных
достижений школьников в условиях безотметочного обучения»; 
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      16. Письмо МО  и  Н  РФ   №  03-255  от  19.04.2011  «О  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
           17. Письмо Комитета образования и науки Курской области от 16.05.2014 года №
10.1-07-02/3070  «Инструктивно-методическое  письмо  по  разработке  учебных  планов
образовательными  организациями  Курской  области,  реализующими  основные
образовательные программы общего образования»;
              18.  Устав МОКУ «Тарасовская ООШ». 

 Учебный  план   -  это  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации.   Учебный  план  на  2020-2021  учебный  год  обеспечивает  преемственность  с
учебными  планами  предшествующих  лет  и  предполагает  выполнение  «Гигиенических
требований  к  условиям  обучения  в  образовательных  учреждениях»,  утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ №189  от  29.12.10.  «О
введении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10».

 Учебный  план  основного  общего  образования  (5-9  классы)  МОКУ  «Тарасовская
ООШ» обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру образовательных
предметных областей по классам (годам обучения). В соответствии с Федеральным законом
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  учебный  план  также  определяет  формы
промежуточной аттестации учащихся.

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей для МОКУ «Тарасовская ООШ» и фиксирует учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный  план  5-9  кл   разработан  в  соответствии  с  Положением  ФГОС  ООО,
утверждённым  приказом  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  г  №1897.      Учебный  план
обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта,  определяет общий
объём  нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и
структуру обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана призвана
обеспечить достижение ФГОС ООО и представлена следующими предметными областями:
русский  язык  и  литература,  родной  язык  и  родная  литература,  иностранные  языки,
общественно-научные предметы, математика и информатика, основы духовно-нравственной
культуры  народов  России,  естественно  -  научные  предметы,  искусство,  технология,
физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности.  Предметные  области
обязательной  части  в  2020-2021  учебном  году  представлены  следующими   учебными
предметами в учебном плане: 

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Итого
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 4 3 2 9
Литература 2 2 2 6

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 1 2 3
Родная литература  1 2 3

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 6
Второй иностранный язык 1 1 2

Общественно-научные
предметы

История России 1,5 1,5 1,5 4,5
Всеобщая история 0,5 0,5 0,5 1,5
Обществознание 1 1 1 3
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География 1 2 2 5
Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3 6
Геометрия 2 2 4
Информатика 1 1 2

Основы духовно-нрав-
ственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

0

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 4
Биология 1 2 2 5
Химия 2 2 4

Искусство Изобразительное искусство 1 1
Музыка 1 1

Технология Технология 2 1 3
Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 6
Основы  безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 3

ИТОГО: 26 30 31 87
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
4 3 2      9

Математика и 
информатика

Математика 1 1

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1
Литература 0

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 3
Общественно-научные
предметы

История Курского края 1 1

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 1 1

 Индивидуальный проект 1 1 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 30 33 33 96

В 2020-2021 учебном году в школе нет 5 и 7 классов.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  определяет  время,

отводимое на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части  (русский язык –  1 час в 6 классе; математика — 1 час в 6
классе; иностранный язык – по 1 часу в 6, 8 и 9-х классах;  история Курского края – 1 час в 8
классе; физическая культура –  1 час в 6 классе; индивидуальный проект в 8 и 9 классе- по 1
часу в неделю). 

С  учетом  законодательства  Российской  Федерации  и  максимально  допустимой
учебной  нагрузки  для  учащихся  5-9-х  классов  определена  пятидневная  учебная  неделя.
Продолжительность  учебного  года  в  5-8  классах  составляет  34  недели,  в  9  классе  — 33
учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет на уровне основного общего образования  в
МОКУ «Тарасовская ООШ» составляет 5305 часов (не может быть менее 5267 часов и более
6020 часов).

5-9-х классах школы преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с
требованиями  ФГОС  второго  поколения,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897.
 Обязательная  часть  представлена  предметами,  раскрывающими  образовательные
области   базисного  учебного  плана.  Набор  предметов  инвариантной  части  не  нарушает
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единого  образовательного  пространства  РФ,  что  гарантирует  соблюдение  Закона  «Об
образовании в РФ» и дает возможность учащимся перейти из одного класса в другой или в
другое  учебное  заведение,  не  испытывая  затруднений   в  учебе.  Инвариантная  часть
базисного учебного плана выполнена в полном объеме по всем образовательным областям.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает индивидуальный характер развития учащихся с учетом личных особенностей,
интересов,  позволяет осуществлять личностно-ориентированное образование школьников.

В 1 - 9 классах  ФГОС второго поколения предусматривает до10 часов дополнительных
занятий в каждом классе во внеурочное время. Внеурочная деятельность обучающихся в
МОКУ  «Тарасовская  ООШ»  осуществляется  по  следующим  направлениям:
общеинтеллектуальному,  духовно-нравственному,  социальному,  общекультурному,
спортивно-оздоровительному  и  проектной  деятельности.  Содержание  занятий,
предусмотренных  как  внеурочная  деятельность,  сформировано  с  учётом  пожеланий
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  направлено  на  реализацию
различных  форм  её  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как
экскурсии,  кружки,  клубы,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования  и т. д.

Время,  отведённое  на  внеурочную деятельность,  не  учитывается  при определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся.  Организация  занятий  по
направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.

 В  учебном  плане  выдержано  соответствие  суммарного  объема  аудиторий
нагрузки максимальным показателям, установленным СанПиНами. 

Особенностью  организации  образовательного  процесса  является  проведение
обязательной  промежуточной  аттестации.   Форму  аттестации  определяет  педагогический
совет с учетом особенностей класса.

При проектировании учебного плана ставились следующие задачи:
 Обеспечить  каждому  ученику  возможность  получить  образование  в  объеме  не  ниже

действующего  минимума  содержания  образования  и  создать  условия  для
интеллектуального развития личности школьника в соответствии с его индивидуальными
возможностями,  способностями,  интересами  для осознанного  выбора  и  последующего
усвоения профессиональных образовательных программ.

 Стимулировать  высокое  качество  образования,  способствовать  конкурентоспособности
выпускников школы.

 
 Внеурочная деятельность 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное). В  5-9  классах  на
внеурочную деятельность отведено до10 часов .

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется  посредством  различных  форм  организации,  таких,  как  экскурсии,  кружки,
секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики,  социальное
проектирование и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются  возможности
школы.
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3.2 Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений  участников
образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом
плановых  мероприятий  учреждений  культуры  региона.  Календарный  учебный  график
составляется в соответствии с четвертной системой организации учебного года.  
Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составляется   в
МОКУ «Тарасовская  ООШ» самостоятельно  в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательного процесса. 

(8 класс)

1. Даты начала и окончания учебного года
Мероприятия VIII класс

Начало учебного года 01.09.2020 г.

Окончание учебного года 31.05.2021 г.

2. Продолжительность учебного года, четвертей
Класс Аудиторная недельная 

нагрузка по СанПиН 

2.4.2.2821-10 в часах

Планируемое 

количество недель за

учебный год

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год

5* 29 34 986

6 30 34 1020

7* 32 34 1088

8 33 34 1122

9 33 33 1089

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО 5305

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно

ФГОС ООО

6020

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно

ФГОС ООО

5267

*В 2020-2021 учебном году 5 и 7 классы  не укомплектованы.

3. Сроки и продолжительность каникул
Каникулы  8 класс

Осенние С 29 октября по 06 ноября 2020 г. (9 дней)

Зимние С 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.   (11 дней)

Весенние с 25 марта по 03 апреля 2021 г. (10 дней)

Летние С 01 июня по 31 августа 2021 г. (92 дня)

        
4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации в 8 классе     
в 2020-2021 учебном году
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Класс Предмет Форма аттестации
8 Русский язык контрольный диктант с грамматическим 

заданием
Литература тестирование с творческим заданием
Родная литература тестирование
Иностранный язык тестирование
Второй иностранный язык контрольная работа
Алгебра контрольная работа
Геометрия контрольная работа
Информатика тестирование
История тестирование
Обществознание тестирование
География тестирование
Физика контрольная работа
Химия тестирование
Биология тестирование
Технология проект
Физическая культура тестирование
ОБЖ тестированиие
История Курского края проект
Индивидуальный проект проект

Сроки аттестации по отдельному графику.

Коррекционно-развивающие  занятия  осуществляются  за  пределами  максимальной
нагрузки  обучающихся.  На  основании  рекомендаций  психолого  -медико-педагогической
комиссии и диагностических данных учителем - предметником ведется при необходимости
индивидуальная  и  групповая  коррекционная  работа,  направленная  на  преодоление
трудностей в овладении отдельными предметами.

                        
Организация образовательного процесса в МОКУ «Тарасовская ООШ» на 2020-2021

учебный год.
МОКУ «Тарасовская ООШ» в 2019-2020 учебном году реализует следующие основные

общеобразовательные программы:
• начального общего образования;
• основного общего образования.
Школа работает в режиме:
• пятидневной учебной недели для 1-4 классов, период обучения – четверть;
• пятидневной учебной недели для 5-9 классов, период обучения – четверть.

Режим работы МОКУ «Тарасовская ООШ»
1.Начало занятий: 8.30
2. Режим работы школы: 5 дней для 5-9 классов, для обучающихся 1-4 классов - 5 дней.
3. Ежедневно:
-  прием обучающихся -  8.30
- контроль поведения учащихся при входе утром проводят: дежурный учитель, техслужащий,
дежурный администратор.
- внеурочные мероприятия, классные часы,  дополнительные  занятия – с 15.50 по особому 
расписанию
4. График работы столовой:
 9.15- 9.25- завтрак обучающихся 1-9 классов
 11.55- 12.15- обед обучающихся 1- 9 классов
5. Режим влажной уборки школы и проветривания школьных помещений:
 11.55 – 12.15 - проветривание школьных помещений и влажная уборка.
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Уборка учебных  помещений проводится после окончания уроков. Уборка столовой 
проводится после каждого посещения её детьми (дважды). В туалете и  вестибюле влажная 
уборка проводится после каждой перемены. Один раз в месяц во всех видах помещений 
общеобразовательного учреждения проводится генеральная уборка.

Режим работы школы осуществлялся в соответствии с Уставом.
Обучающиеся начальных классов занимались по 5-дневной учебной неделе, 5-9 классов

– по 5-тидневной неделе. Образовательное пространство школы охватывает детей от 6,5 лет
до 16 лет.

Продолжительность учебных занятий в 1-м классе - 35 минут в I полугодии. Согласно
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", использование "ступенчатого"
режима  обучения  в  первом  классе  предполагает  со  II полугодия  учебного  года
продолжительность урока 45 минут. Учебный год в 1-м классе составляет 32 учебные недели
с дополнительными каникулами в феврале месяце.

Продолжительность учебных занятий во 2 – 9-х классах – 45 минут в течение учебного
года. Учебный год во 2 – 8-м  классах составляет 34 учебные недели.

Количество  смен  в  школе  –  одна.  Расписание  уроков  составлено  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.3. План внеурочной деятельности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования  (ФГОС  ООО)  основная  образовательная  программа
основного  общего  образования  реализуется,  в  том  числе  и  через  внеурочную
деятельность.

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО  следует
понимать  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от
классно-урочной,  и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных
задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную
нагрузку  обучающихся;  улучшить  условия для развития  ребенка;  учесть  возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах как  экскурсии,  кружки,
секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики  и  другие.  Опираясь  на  базовую  модель  внеурочной  деятельности,  ОО
реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности.

Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую
очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования.  А  дополнительное  образование  детей
предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ.

Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной
деятельности  к  внеурочной  деятельности  выступают  цели  и  задачи  этой
деятельности, а также ее содержание и методы работы.

Оптимизационная  модель.  Модель  внеурочной  деятельности  на  основе  оптимизации
всех  внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения  предполагает,  что  в  ее
реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники  (учителя,  социальный
педагог,  педагог-психолог,  воспитатель  и  другие).  Координирующую роль выполняет
классный  руководитель,  который  в  соответствии  со  своими  функциями  и  задачами:
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взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным
персоналом;  организует в классе  образовательный процесс,  оптимальный для развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей  деятельности  коллектива  класса,  в  том  числе  через  органы
самоуправления;  организует  социально  значимую,  творческую  деятельность
обучающихся.

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации  финансовых
расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и
методического  пространства  в  образовательном  учреждении,  содержательном  и
организационном единстве всех его структурных подразделений.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований  Федерального  государственного  образовательного,  основного  общего
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной  деятельности,  состав  и  структуру  направлений  и  форм  внеурочной
деятельности по классам.

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования
План  подготовлен  с  учетом  требований  Федерального  государственных

образовательных стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических
правил  и  нормативов  СанПин  2.4.2.2821-10,  обеспечивает  широту  развития  личности
обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость
перегрузки обучающихся.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности
образовательного процесса,  сохранения единого образовательного пространства,  а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.

Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития инновационной деятельности;
- построение образовательного процесса  в соответствии с санитарно-гигиеническими

нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Внеурочная  деятельность  опирается  на  содержание  основного  образования,

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,  обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе
совместной  творческой  деятельности  учителя  и  обучающегося  происходит  становление
личности ребенка.

План отражает основные цели и задачи:
Целью  внеурочной  деятельности  является  создание  условий  для  развития

творческого потенциала  обучающихся,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и
последующего  усвоения  профессиональных  образовательных  программ,  воспитание
гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:
- создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей  основного

образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в

личностно  значимые  творческие  виды деятельности,  в  процессе  которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
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- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или
иные учебные курсы,  которые нужны обучающимся для определения  индивидуального
образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных  планов,
формирования важных личностных качеств;

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;

           на  формирование  личности  ребенка  средствами искусства,  творчества,  спорта.
Внеурочная  деятельность   реализуется  через  систему  неаудиторной  занятости,
дополнительного  образования  и  работу  классных  руководителей  по  следующим
направлениям развития личности:

- Спортивно-оздоровительное
- Духовно-нравственное
- Социальное
- Общеинтеллектуальное
- Общекультурное.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного направления  заключается  в  формировании знаний, установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного
общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их

возрастных,  психологических  и  иных  особенностей;  развитие  потребности  в  занятиях
физической культурой и спортом.

Данное направление реализуется через участие в спортивно-оздоровительной деятель-
ности:

- Работа  спортивных  секций  по  мини-футболу,  волейболу,  баскетболу,  настольному
теннису, роликовым конькам.

- Организация  экскурсий,  Дней  здоровья,  подвижных  игр,  «ВесеTлых  стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.

- Проведение бесед по охране здоровья.
- Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками.
- Динамические паузы.
- Участие в районных спортивных соревнованиях.
По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  соревнования,

показательные выступления, дни здоровья, выпускаются газеты.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нрав-

ственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  школы,  семьи  и  других  институтов
общества.

Основные задачи:
- формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
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образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –
«становиться лучше»;

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

- формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре
и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника  позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями в решении общих проблем.

В основе работы по данному направлению используются следующие формы и виды
деятельности:

- Участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  в
проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных
соревнований,  сюжетно  -  ролевых   игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими (например, встречи с ветеранами ВОв и труда, Уроки мужества, Уроки
памяти, музейные уроки);

- Выставки рисунков, фотографий, декоративно-прикладного творчества;
- Тематические классные часы;
- Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,

концерты, фестивали.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 Целесообразность  названного  направления  заключается  в  активизации  внутренних

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
уровне основного общего образования,  в  формировании социальных,  коммуникативных и
конфликто-логических  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в
социуме.

Основными задачами являются:
- формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать

отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшему поколению.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.
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Основными задачами являются:
       - формирование навыков научно-интеллектуального труда;
       - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

-  формирование первоначального опыта  практической преобразовательной
деятельности;

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне ос-
новного общего образования.

Данное направление может быть реализовано с учетом  программами неаудиторной 
занятости
- Предметные недели;
- Библиотечные уроки;
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
- Проектная деятельность: участие в конференциях, разработка проектов;
- По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита

проектов.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 Целесообразность  данного направления заключается  в воспитании способности к

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями
мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление  активной  жизненной  позиции;  −  воспитание  основ  правовой,

эстетической,  физической  и  экологической  культуры.  Данное  направление  может
реализоваться через следующие виды деятельности:

- Организация  экскурсий  в  театры  и  музеи,  выставок  детских  рисунков,  поделок  и
творческих работ учащихся;

- Проведение тематических  классных часов  по эстетике  внешнего  вида ученика,
культуре поведения и речи;

- Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества  эстетического  цикла  на
уровне школы, города, области.

План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы и создаеTт
условия  для  повышения  качества  образования,  обеспечивает  развитие  личности
обучающихся,  способствует  самоопределению  обучающихся  в  выборе  профиля
обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.

Учебный план внеурочной деятельности ( по направлениям) 
муниципального общеобразовательного казённого учреждения

«Тарасовская основная общеобразовательная школа »
на 2020 – 2021 учебный год

8 класс
                   Направление Кол-во часов Название 

духовно-нравственное             2 «Никто не забыт»
общекультурное 1 «Юный биолог»

социальное 1 «Школа безопасности»
общеинтеллектуальное 1 «Секреты русского языка»
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Внеурочная  деятельность  дополняет  учебную  деятельность  и  создает  условия  для
личностного  роста,  метапредметных  достижений,  коррекции  недостатков  развития  и
профессионального выбора обучающихся с задержкой психического развития.

Коррекционные  занятия  со  специалистами  являются  обязательными  и  проводятся  во
внеурочной  деятельности.  На  коррекционную  работу  отводится  до  5  часов  в  неделю  на
одного обучающегося в зависимости от его потребностей.

3.4.  Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы  основного  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития

Условия  реализации  адаптированной  образовательной  программы  основного  общего
образования  для обучающихся  с  задержкой  психического  развития  должны обеспечивать
участникам образовательного процесса возможность:
- получения  планируемых предметных и метапредметных результатов  образования с

использования АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития;
- достижения  планируемых  личностных  результатов  через  реализацию  программы

коррекционной  работы,  организацию  учебной  и  внеурочной  деятельности,  социальной
практики,  общественно-полезной деятельности,  систему кружков,  клубов,  секций,  студий,
способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности;
- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- формирования  социальных  ценностей  обучающихся  с  ЗПР,  основ  их  гражданской

идентичности;
- участия  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с  ЗПР,  а  также

педагогических  работников  и  общественности  в  совершенствовании  используемой  АОП
ООО и  условий ее реализации;
- взаимодействия  образовательных  организаций,  реализующих  образование  и

поддержку  обучающихся  с  ЗПР,  направляемого  на  повышение  эффективности
образовательного и коррекционно-развивающего процесса;
- включения  обучающихся  с  ЗПР  в  процессы  реализации  социальных  проектов  и

программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств,  опыта
социальной деятельности;
- формирования  у  обучающихся  с  ЗПР  опыта  организации  самостоятельной

деятельности (образовательной, общественной, художественной);
- формирования  у  обучающихся  с  ЗПР  основ  экологической  грамотности,  навыков

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- использования  в  образовательном  процессе  обучающихся  с  ЗПР  современных

образовательных технологий деятельностного типа.
Требования  к  условиям  реализации  адаптированной  образовательной  программы

основного  общего  образования  характеризуют  кадровые,  финансовые,  материально-
технические и специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой психического
развития получить образование по основной образовательной программе основного общего
образования, созданной на основе действующего ФГОС ООО.

Требования к общим условиям реализации адаптированной образовательной
программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического

развития.

Образование обучающихся с ЗПР по АОП ООО, при отсутствии у них дополнительных
отклонений в состоянии здоровья, не требует использования специальных методов обучения
и воспитания, специальных учебников, специальных технических средств обучения.

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:
- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью консультантов

в области специального образования и медицинских работников;
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- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики
пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;
- организации  систематической  помощи в  усвоении  учебных предметов,  требующих

высокой  степени  сформированности  абстрактно-логического  мышления,  в  том  числе  с
использованием специальных пособий и дидактических материалов;
- реализации программы коррекционной работы.
Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в т.ч. на

основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые образовательные
потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но дополненных:

-изменением  обычного  для  основного  общего  образования  соотношения  словесных,
наглядных и практических методов обучения и воспитания;

-разрешением  пользоваться  дополнительными  техническими  средствами  при  решении
учебно-познавательных задач;
- ориентацией  при  оценке  результатов  обучения  на  индивидуальную  динамику

освоения изучаемого предмета.
Реализация  программы  коррекционной  работы  предполагает  продолжение

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:
- комплексное обследование,
- мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  адаптированной  основной

образовательной программы основного общего образования,
- проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  (в  рамках

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и
достижение метапредметных и личностных результатов образования.

Разработка,  корректировка  и  обсуждение  результатов  реализации  программы
коррекционной  работы  осуществляется  на  психолого-медико-педагогическом  консилиуме,
эффективность  деятельности  которого  оценивается  в  соответствии  с  Уставом
образовательной организации (на педагогическом совете).

В образовательном учреждении созданы условия для:
- комплексного  взаимодействия  с  организациями  психолого-медико-социального

сопровождения,  и  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность
исключительно  по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для
обучающихся с ЗПР (другими ограниченными возможностями здоровья);
- оказания  постоянной  методической  и  информационной  поддержки  педагогических

работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы основного
общего образования для учащихся с задержкой психического развития, использования опыта
других  образовательных  учреждений,  проведения  комплексных  мониторинговых
исследований результатов образовательного процесса.

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной
программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического

развития
Кадровые  условия  предполагают  возможность  получения  качественного  образования

обучающимися с задержкой психического развития,  предусматривающего как достижение
возможных  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов,  так  и  коррекцию
недостатков  предшествующего  и  актуального  развития  обучающихся,  в  первую  очередь
касающихся  недостаточной  социальной  зрелости  и  несформированных  предпосылок
послешкольной социопсихологической адаптации.

Требования включают:

- укомплектованность  образовательного  учреждения  педагогическими  работниками,
способными реализовывать АОП ООО обучающихся с задержкой психического развития и
программу коррекционной работы (педагог-психолог, учитель-логопед);
- уровень  квалификации  педагогических  работников  образовательной  организации,

позволяющий  организовывать  и  реализовывать  образование  обучающихся  с  ЗПР
предполагает  соответствие  педагогов,  осуществляющих  образование  в  рамках
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установленных  ФГОС  ООО  предметных  областей,  определенным  квалификационным
категориям.  Необходимо  также  краткосрочное  повышение  квалификации  педагогов  в
области  психологических  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР (не менее 72 ч.), а в последующем – в области инноваций в практике
образования  обучающихся  с  ЗПР  (не  реже,  чем  один  раз  в  3  года),  подтверждаемые
документами установленного образца.

Уровень  квалификации  работников  для  каждой  занимаемой  должности  должен
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников – также квалификационной категории.

Соответствие  уровня  квалификации  работников  требованиям,  предъявляемым  к
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям
устанавливается при их аттестации.

Работникам обеспечивается  возможность  повышения  профессиональной квалификации
(не  реже  1  раза  в  три  года),  ведения  методической  работы,  применения,  обобщения  и
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения
и воспитания обучающихся с задержкой психического развития.

Обязательными  участниками  реализации  программы  коррекционной  работы  являются
педагог-психолог,  учитель-логопед,  классный  руководитель,  родители  (законные
представители).

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы, должны иметь высшее
профессиональное  образование  по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»).

Педагог-психолог  должен иметь  высшее профессиональное  образование  по одному из
вариантов программ подготовки:

а)  по специальности:  «Специальная психология»;  б)  по направлению «Педагогика» по
образовательным  программам  подготовки  бакалавра  или  магистра  в  области
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по направлению «Специальное
(дефектологическое)  образование» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;

г)  по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям  («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование»).

Учитель-логопед  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  по  одному  из
вариантов программ подготовки:

а) по специальности: «Логопедия»; б) по направлению «Специальное (дефектологическое)
образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
логопедии;  в)  по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование»,  «Психолого-педагогическое  образование»)  с  обязательным  прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.

Воспитатели  должны  иметь  высшее  или  среднее  профессиональное  образование  по
одному из вариантов программ подготовки:

а)  по  специальности  «Специальная  педагогика  в  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки олигофренопедагога;

в)  по  направлению  «Педагогика»  по  образовательным  программам  подготовки
олигофренопедагога;

г)  по  специальности:  «Олигофренопедагогика»;  д)  по  другим  педагогическим
специальностям  с  обязательным  прохождением  профессиональной  переподготовки  или
повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии,
подтвержденной  удостоверением  о  повышении  квалификации  или  дипломом  о
профессиональной переподготовке.

Классное  руководство  в  классе,  где  получают  образование  обучающиеся  с  ЗПР  (или
другими  ограниченными  возможностями  здоровья,  уровень  развития  которых  позволяет
осваивать АОП ООО) может осуществлять педагог, прошедший подготовку или повышение
квалификации  в  области  психологических  особенностей  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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Координация  деятельности  педагогов,  осуществляющих  образование  в  рамках,
установленных ФГОС ООО предметных областей и других специалистов, участвующих в
реализации  программы  коррекционной  работы  для  обучающихся  с  ЗПР,  возлагается  на
заместителя директора по учебной работе.

В  случае  недостаточности  кадрового  обеспечения  образовательной  организации
специалистами  (педагогами,  психологами  и  пр.)  возможно  использование  сетевых  форм
реализации  образовательных  программ,  при  которых  специалисты  других  организаций
привлекаются к работе с обучающимися, имеющими ЗПР.

Требования к финансовым условиям реализации адаптированной
образовательной программы основного общего образования

Финансово-экономические условия реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой
психического  развития  находятся  в  соответствии  требованиями  стандарта,
предусматривающего при финансировании образовательной организации учет специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Финансово-экономические условия должны:
- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта;
- обеспечивать  реализацию  обязательной  части  АОП  ООО  для  обучающихся    с

задержкой  психического  развития  и  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса, включая внеурочную деятельность (программу коррекционной работы);

-  отражать структуру и объем расходов,  необходимых для реализации АОП ООО для
обучающихся с задержкой психического развития, а также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  адаптированной  образовательной  программы  основного
общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  должно
осуществляться  в  объеме  не  ниже  установленных  нормативов  финансирования
государственного  образовательного  учреждения.  В  соответствии  с  конституционными
правами  обучающихся  с  ОВЗ  на  образование  должно  быть  предусмотрено  «подушевое»
финансирование, размер которого предусматривает введение повышающего коэффициента
по отношению к финансированию нормально развивающегося обучающегося.

Финансовое  обеспечение  реализации АОП ООО осуществляется  исходя из  расходных
обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных
образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. Муниципальное задание
учредителя  по  оказанию  муниципальных  образовательных  услуг  должно  обеспечивать
соответствие  показателей  объемов  и  качества  предоставляемых  образовательным
учреждением  услуг  обучающимся  с  задержкой  психического  развития  размерам
направляемых  на  эти  цели  средств  бюджета  соответствующего  уровня.  Показатели,
характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании образовательных услуг,
должны  отражать  их  материально-техническое  обеспечение,  наличие  и  состояние
имущества, квалификацию и опыт работников.

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 
образовательной программы основного общего образования

Материально-технические условия реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой 
психического развития в МОКУ «Тарасовская ООШ» обеспечивают:

1) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических  требований  к  водоснабжению,  канализации,

освещению,  воздушно-тепловому  режиму,  размещению  и  архитектурным  особенностям
здания образовательного учреждения,  его территории,  отдельным помещениям,  средствам
обучения, учебному оборудованию;
- требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов;
- требований  к  социально-бытовым  условиям:  наличие  в  учебных  классах

индивидуального  рабочего  места  для  каждого  обучающегося  с  задержкой  психического
развития;  оборудованных  рекреаций,  а  также  помещений  для  питания  обучающихся,
хранения и приготовления пищи;
- требований пожарной и электробезопасности;
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- требований  охраны  здоровья  обучающихся  и  охраны  труда  работников
образовательных организаций;
- требований  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  улично-дорожной  сети  и

наличию технических средств  регулирования дорожного движения в  месте  расположения
школы;
- требований  к  соблюдению  безопасной  эксплуатации  спортивных  сооружений,

спортивного инвентаря и оборудования.
2)  возможность  достижения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития

установленных Стандартом требований к результатам освоения АОП ООО, предполагающих
определенные изменения в общешкольном пространстве:
- наличие  кабинетов,  снабженных  интерактивной  доской  (мультимедийным

оборудованием),  кабинетов  для  индивидуальных  и  групповых  занятий  с  педагогом-
психологом;
- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности;
- оборудованные  кабинет  технологии  и  мастерские,  позволяющие  обеспечить

предпрофессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического развития.
К числу материально-технических условий в пространстве класса относится:

-обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности постоянно
находиться в зоне внимания педагога (первые парты);

-наличие  компьютеров  для  индивидуальной  работы  облегчающих  выполнение
технических условий образовательного процесса.

Для  реализации  АОП  ООО  для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  в
образовательном  учреждении  имеются  необходимые  для  обеспечения  образовательной
деятельности:

Материально - техническое обеспечение
Количество
спортзалов, 
площадок, 
стадионов

Наличие 
актового 
зала 
(количеств
о мест в 
актовом 
зале)

Наличие 
столовой 
(число 
посадочны
х мест)

Количеств
о учебных 
кабинетов 

Библиотеч
ный фонд
(количество 
 книг)

Наличие кабинетов 
оздоровления 
(психологический, 
логопедический, 
медицинский)

Спортзал – 0
Площадки -  
1
Стадион -1   

0 50 12 833
(учебники)

4124
(художествен

ная
литература)

          0

       IT-инфраструктура

Тип компьютера Количество
Где используются (на уроке,

факультативные занятия, 
управлении и др.)

 (стационарные) 4
3 – учебный процесс,
1 - управление

 (ноутбуки) 12

10– учебный процесс,
1 – обеспечивает общешкольные 
мероприятия,
1 – управление

Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы

№
п/

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/
имеются  в
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п наличии
1 Учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами

обучающихся и педагогических работников 
0/12

2 Лекционные аудитории 0/0
3 Помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельностью, моделированием и техническим творчеством
1/0

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские

1/1

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством

0/0

6 лингафонные кабинеты 0/0
7 информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,

оборудованными  читальными  залами  и  книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой

0/0

8 актовые и хореографические залы 0/0
9 спортивные комплексы

 залы
бассейны
стадионы 
спортивные площадки 
тиры,  оснащённые  игровым,  спортивным  оборудованием  и
инвентарём

1/0
1/0
0/0
0/1
0/1
0/0

10 автогородки 0/0
11 помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность  организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков

0/1

12 помещения для медицинского персонала 0/0
13 административные помещения

иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья

0/1
0/0

14 гардеробы
санузлы
места личной гигиены

0/1
1/1
0/1

15 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 0/3

Перечень учебного оснащения 
для обеспечения образовательной деятельности ОО

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо/
имеется в наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) 
кабинета ступени 
основной общего 
образования

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты.

имеются в наличии

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету 
 русский язык имеется в наличии
 английский язык; имеется в наличии
 математика; имеется в наличии
 информатика; имеется в наличии
 история и обществознание; имеется в наличии
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 география; имеется в наличии
 биология и химия имеется в наличии
 физика; имеется в наличии
 литература имеется в наличии
 технология; имеется в наличии
 спортзал имеется в наличии
 изобразительное искусство; имеется в наличии
 музыка; имеется в наличии
 ОБЖ. имеется в наличии
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету: 
 русский язык и литература; имеется в наличии
 английский язык; имеется в наличии
 математика; имеется в наличии
 информатика; имеется в наличии
 история и обществознание; имеется в наличии
 география; имеется в наличии
 биология; имеется в наличии
 физика; имеется в наличии
 химия; имеется в наличии
 технология; имеется в наличии
 изобразительное искусство; имеется в наличии
 музыка; имеется в наличии
 ОБЖ. имеется в наличии
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета
 русский язык и литература; имеются в  наличии
 английский язык имеются в наличии
 музыка; имеются в наличии
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства по учебному предмету
 русский язык и литература; имеется в наличии
 английский язык; необходимы
 математика; имеется в наличии
 информатика; имеется в наличии
 история и обществознание; имеется в наличии
 география; имеется в наличии
 биология; имеется в наличии
 физика; имеется в наличии
 химия; имеется в наличии
 технология; имеется в наличии
1.2.6. Оборудование (мебель):
 русский язык и литература; имеется в наличии
 английский язык; имеется в наличии
 математика; имеется в наличии
 информатика; имеется в наличии
 история и обществознание; имеется в наличии
 география; имеется в наличии
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 биология; имеется в наличии
 физика; имеется в наличии
 химия; имеется в наличии
 технология; имеется в наличии
 физическая культура; имеется в наличии
 изобразительное искусство; имеется в наличии
 музыка; имеется в наличии
 ОБЖ. имеется в наличии

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета ступени 
основного общего 
образования

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты

имеются в наличии

2.2. Документация имеется в наличии
2.3. Комплекты диагностических 
материалов

имеются в наличии

2.4. Базы данных имеются в наличии

Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса  обеспечивает
возможность:

-реализации АОП ООО на основе индивидуальных образовательных планов;
 -включения обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезную

деятельность;
- физического  развития  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  их

систематических занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,

оборудования, а также компьютерных технологий.
- обеспечения  обучающимся  с  задержкой  психического  развития  доступа  к

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе.
Материально-техническое  оснащение  программы  коррекционной  работы  обеспечивает

возможность:
-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой

коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним);
- использования  психокоррекционных  технологий  для  стабилизации  эмоционального

состояния  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  коррекции  потенциально
дезадаптивных  личностных  черт,  уменьшения  отставания  в  психосоциальном  развитии
(необходимое оборудование, расходные материалы).

Требования к информационно-образовательной среде образовательного учреждения
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство,

которое  позволит  воспринимать  максимальное  количество  сведений  через  аудио-
визуализированные источники:

-  удобно  расположенные  и  доступные  стенды  с  представленным  на  них  наглядным
материалом  о  внутришкольных  правилах  поведения,  правилах  безопасности,  распорядке
/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе,
ближайших планах и т.д.;

-  доступный  интернет  и  телефон,  предназначенный  для  контактов  с  родителями,
сверстниками, учителями.

Необходимо создать кабинеты:
- кабинет,  оснащенный  оборудованием  и  дидактическим  материалом  для  занятий

психолога;
- кабинет,  оснащенный  оборудованием  и  дидактическим  материалом  для  занятий

логопеда;
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- комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с задержкой
психического  развития  может  расслабиться  и  получить  возможность  «отключиться»  от
многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную нагрузку.

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в
классе  обеспечивает  выбор  парты  и  партнера,  оснащение  класса  мультимедийной
аппаратурой  (доска,  проектор,  компьютер  c  выходом в  Internet,  средства  для  хранения  и
переноса  информации  (USB  накопители,  принтер,  сканер),  наглядным  материалом  и
телевизором.

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации
адаптированной образовательной программы

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной  программы  включает  наличие  библиотеки,  учебных  кабинетов,
административных помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено
на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых
результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

При  освоении  адаптированной  образовательной  программы  основного  общего
образования обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для общеобразовательной школы.

Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО обеспечивают:
- преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  по

отношению к начальному уровню общего образования;
- учет  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том числе

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

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения (коррекционной

работы) и содержания АОП ООО;
- вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,  коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Сетевой  график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы условий и
контроль состояния системы условий отражены в ООП ОО.
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