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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее АООП 
ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя 
общеобразовательная школа имени героя России Сергея Владимировича Маслова»  Томской 
области (далее МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова») разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 
результатам освоения. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — ООП ООО). 

Нормативно-правовую базу АООП ООО обучающихся с задержкой психического 
развития (далее- Программы) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013  
№203-ФЗ);

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойфедерацииот19.12.2014г. №1598

       «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 
      образования  учащихся  с ограниченными возможностями здоровья»;

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от       03.03.2015 
№113-р «Об обеспечении введения федерального государственного стандарта начального 
общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного стандарта начального общего образования учащихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в Томской области» ; 

 Приказ УО Администрации Колпашевского района №1147 от 18.12.2015 «О введении 
федерального государственного стандарта начального общего образования учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного стандарта 
начального общего образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в Колпашевском районе»;

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) 
начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического 
развития;

 СанПин 2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 №26;

 Устав МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»

В структуре Программы представлены: 
1) пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи Программы, срок её 

освоения, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 
обучающихся); 

2) планируемые результаты освоения обучающимися Программы; 
3) система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы; 
4) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования; 
5) программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 
6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на 

уровне ООО; 
7) программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
8) программы коррекционной работы; 
9) программа внеурочной деятельности; 
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10) учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 
направления внеурочной деятельности; 

11) система специальных условий реализации Программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

АООП ООО– это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО учащихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(5 - 9 классы). 

АООП ООО для учащихся с ЗПР (далее- Программа), имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении Программы, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации Программы. Обязательными условиями 

реализации Программы является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа классного руководителя, учителя-предметника с педагогами- 

психологами, учителем-логопедом, социальным педагогом, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее- ПМПК), индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (далее-ИПР). 

Определение варианта Программы осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Реализация Программы может быть организована как с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах или группах. По рекомендациям ПМПК может быть изменён вариант 

Программы и срок обучения. 

В период реализации Программы обязательным является систематическая специальная 

и психолого-педагогическая поддержка педагогических работников, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка направлена на оказание помощи: в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; в работе по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе; на поддержание эмоционально комфортной 

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

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы; в обеспечении 
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обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него 

негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Реализация Программы в МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» (инклюзивное  

обучение) предусматривает использование базовых учебников для сверстников без 

ограничений здоровья с учётом возрастных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребёнка. С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

применяются технологии, методы приёмы, наглядность, приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения 

Программы. 

 

АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

АООП ООО МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» представляет собой 
адаптированный вариант ООП ООО. 

АООП ООО МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» адресована обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту перехода на уровень основного общего образования психофизического 

развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико- фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Обучение обучающегося по Программе возможно на основании  рекомендаций ПМПК и 

заявлений родителей (законным представителям) о согласии на обучение ребенка по  АООП   

ООО. 

Школа исполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный 

запрос родителей и детей, создаёт условия, позволяющие получить ООО, соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

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

условий является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения Программы определяются по 

завершению обучения уровня основного образования. 

Демократические основы образовательной системы школы выражены в создании равных 

возможностей для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся с ЗПР. 

Программа направлена на формирование у детей общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Цель реализации Программы – обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
 формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся сЗПР;

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения Программы, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
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и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

 создать благоприятные условия для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;

 обеспечить доступность получения качественного начального общего образования;

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования;

 выявлять и развивать возможности и способности обучающихся с ЗПР, через 

вовлечение их в организацию общественно полезной деятельности, проведение спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

внеурочной деятельности системы клубов, секций, студий и кружков, соревнований, КТД 

(включая организации дополнительного образования);

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологий 

деятельностного типа;

 предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;

 привлекать педагогическим работникам обучающихся, родителей (законных 

представителей) к проектированию и развитию внутри школьной социальной среды;

 включать обучающихся и их родителей (законных представителей) в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, города).
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу разработки Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает возможность создания 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального (обучения) учебного 

плана. 

Программа разработана в соответствии с дифференцированно сформулированными во 

ФГОС ООО обучающихся с ЗПР требованиями к: 

 структуре образовательной программы;

 условиям реализации образовательной программы;

 результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР 

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. 

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 
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областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 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.

В основу формирования Программы МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»    

положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);

 принцип гуманизации предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности учащегося с ОВЗ, его социализацию, 

максимальную интеграцию в современную жизнь;

 принцип индивидуального подхода предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания;

 принцип системности обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей его развития и коррекции 

нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем ребёнка;

 принцип интегрированного подхода предполагает интеграцию обучения и коррекции 

путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, 

ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития 

учащегося;

 принцип непрерывности гарантирует учащемуся с ОВЗ непрерывность 

педагогической помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению;

 принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

ходе реализации образовательной программы для детей с ОВЗ предполагает постоянное 

сотрудничество педагогов, психолога, администрации ОО, медицинских работников и других 

специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения;

 принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности 

учащегося предполагает максимальную активность и самостоятельность в ходе обучения.

 принцип сотрудничества с семьей.

 

1.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее отклонения в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
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умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Возрастной период обучающихся основной образовательной школы характеризуется как 

период важных изменений в личности ребенка. Период полового созревания характеризуются 

повышением уровня гормонов, а это в свою очередь приводит к возбуждению или, наоборот, 

торможению нервных процессов. Как следствие, у подростка возможны следующие 

проявления в поведении: частая смена настроения, депрессия, неусидчивость, плохая 

концентрация внимания, раздражительность, импульсивность, тревога, агрессия и проблемное 

поведения. Разумеется, биологические факторы (гормональные изменения) не являются 

определяющими: важное влияние на развитие подростка оказывает среда и, прежде всего, 

социальное окружение. 

У подростков с ЗПР отмечается недостаточная познавательная активность, которая, 

сочетаясь с быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка, может серьезно тормозить их 

обучение и развитие. Так, быстро наступающее утомление приводит к снижению 

работоспособности, что проявляется в трудностях усвоения учебного материала. 

Детям и подросткам с данной патологией свойственны частые переходы от состояния 

активности к полной или частичной пассивности, смене рабочих и нерабочих настроений, что 

связано с их нервно-психическими состояниями. Вместе с тем, иногда и внешние 

обстоятельства (сложность задания, большой объем работы и др.) выводят ребенка из 

равновесия, заставляют нервничать, волноваться. 

Подростки с ЗПР могут допускать срывы в своем поведении. Они трудно входят в 

рабочий режим урока, могут вскочить, пройтись по классу, задавать вопросы, не относящиеся 

к данному уроку. Быстро утомляясь, одни дети становятся вялыми, пассивными, не работают; 

другие — повышенно возбудимы, расторможены, двигательно беспокойны. Эти дети очень 

обидчивы и вспыльчивы. Для вывода их из таких состояний требуется время, особые методы 

и большой такт со стороны педагога и других взрослых, окружающих подростка с данным 

дефектом развития. 

Они с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой. Для детей и 

подростков с ЗПР характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально- личностная 

сфера и общие характеристики деятельности (познавательная активность, особенно 

спонтанная, целенаправленность, контроль, работоспособность), в сравнении с относительно 

более высокими показателями мышления и памяти. 

Подростки с ЗПР характеризуются моральной незрелостью,  отсутствием  чувства долга, 

ответственности, неспособности тормозить свои желания, подчиняться школьной дисциплине 

и повышенной внушаемостью и неправильным формам поведения окружающих, им 

свойственны волевой незрелости, недостаточное чувств долга, ответственности, волевых 

установок, выраженных интеллектуальных интересов, отсутствие чувства дистанции, 

инфантильная бравада исправленным поведением. Эмоциональная поверхность легко 

приводит к конфликтным ситуациям, в разрешении которых недостает самоконтроля и 

самоанализа. Наблюдается беспечность в отношениях, вследствие отрицательных поступков, 

недооценка драматичности, сложности ситуации. Подростки могут легко давать обещания и 

легко забывать о них. У них отсутствуют переживания при неудачах в учебе. А слабость 

учебных интересов выливается в дворовые игры, потребность в движении и физической 

разрядке. 

Также таких подростков отличает завышенная самооценка, при низком уровне 

тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость реакции на неуспехи, 

преувеличение удачности. 
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Таким образом, для этой группы подростков характерно отсутствие учебной мотивации, 

а непризнание авторитетов взрослых сочетается с односторонней житейской зрелостью, 

соответственной переориентации интересов на образ жизни, адекватной старшему возрасту. 

Однако анализ нарушений у подростков с ЗПР подтверждает мнение о роли 

благоприятных условий обучения и воспитания в профилактике декомпенсации поведения. В 

условиях специального обучения асинхрония развития, свойственная психическому 

инфантилизму, в значительной мере сглаживается за счет целенаправленного формирования 

как личностных свойств, так и навыков произвольной деятельности. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

1. Готовность педагога: 

 мотивация на формирование УУД;

 понимание сущности каждого УУД;

 умение выделять ориентировочную основу УУД;

 умение включать работу по формированию УУД в учебный процесс;

 умение интегрировать предметные и метапредметные умения в заданиях по учебным 

дисциплинам;

 применять деятельностные методы при организации учебного процесса.

 направленность программ внеурочной деятельности на формирование УУД.

2. Условия и средства формирования универсальных учебных действий: 

 учебное сотрудничество;

 совместная деятельность;

 разновозрастное сотрудничество;

 проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества;

 дискуссия;

 тренинги;

 рефлексия;

 педагогическое общение.

Для реализации полном объеме системно–деятельностного подхода в образовательном 

процессе в основной школе применяются ведущие технологии. 

Методики и технологии, используемые для реализации ФГОС: 

 технология проблемного обучения;

 проектная-исследовательская деятельность;

 технология ИКТ;

 системно-деятельностный подход;

 личностно-ориентированное обучение;

 педагогика сотрудничества;

 дифференцированный подход;

 индивидуализация обучения;

 технология развития критического мышления через чтение и письмо;

 технология дискуссий;

 технология групповой работы.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

новым. 

 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
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категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

Вариант 7.1: 

 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту перехода 

на уровень основного общего образования уровня психофизического развития, близкого 

возрастной норме, позволяющего получить основное общее образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки;

 одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения;

 достижения планируемых результатов освоения Программы определяются по 

завершению уровня основного общего образования;

 неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре Программы не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

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

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы,

препятствующие ее освоению в полном объеме. 

 обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между уровнями начального и основного общего образования;

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Для  обучающихся с ЗПР, осваивающих Программу (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
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деятельности и поведения;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;

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

взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).



1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В процессе коррекционной работы развиваются личностные, метапредметные, 

предметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии. 

Обучающийся будет или сможет: 
 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
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 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 
дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощьюпедагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 

своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д 

Обучающийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 
 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; делать простейший прогноз будущих событий и развития 

выполняемой деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне; 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 
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 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися на базовом уровне 

содержанием каждой предметной области. Они характеризуют опыт специфической для 

предметной области деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области 

обеспечивают учащимся с ОВЗ эффективное освоение программы, коррекцию и 

профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
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 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 
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 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

Английский язык. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных  способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам идр.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c определенным/неопределенным / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

 образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголывнаиболееупотребительныхвременны2хформахдействительногозалога 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени:Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him 

to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ...nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If 

I were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,would. 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н.э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в 

религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
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 рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории  Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий идр.; 

 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни  людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXIв.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение. 

Выпускник научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
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 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

 полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
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 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско- 

правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 
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 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 
обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к  вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 
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 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 
общественной жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи. 

География. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 
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 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально- экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
 проводить расчеты демографических показателей; 
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран ирегионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов истран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельныхстран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географическихобъектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступлениепрезентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географическойоболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных измененийклимата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов истран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическимифакторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между  государственной 

территорией и исключительной экономической зонойРоссии; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальнойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационнойсистемы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельныхрегионов; 
 сравнивать особенности природы отдельных регионовстраны; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 описывать положение на карте и взаиморасположение географическихобъектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорийРоссии; 
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 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениямиклимата; 
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения ихкомпонентов. 
 

Население России 

Выпускник научится: 
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов истран; 
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизнинаселения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозномусоставу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и ее отдельныхрегионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
илизакономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 
и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и еединамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территориистраны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйстваРоссии; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальнойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйствастраны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйстваРоссии. 
Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионовстраны; 
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов ипроцессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и ихчастей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступлениепрезентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территорииРоссии. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями другихстран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировойэкономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развитияРоссии. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системысчисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральныхчисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретнойситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональныечисла; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применениекалькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практическиерасчеты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствахделимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуацииспособ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительныхчисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его ввычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений впрактике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодическиедроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениямивеличин. 

Выпускник получит возможность: 
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• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешностиприближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходныхданных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать сформулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратныекорни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическимидробями; 

• выполнять разложение многочленов намножители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значениявыражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумяпеременными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумяпеременными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов,практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенныекоэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовыхнеравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графическиепредставления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделовкурса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов,практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенныекоэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
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• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения ихграфиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания  процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическимивеличинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделовкурса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальнойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальнымростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 
события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрическиефигуры; 
• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра иконуса; 
• строить развертки куба и прямоугольногопараллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, инаоборот; 
• вычислять объем прямоугольногопараллелепипеда. 
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Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольныхпараллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрическихфигурах; 

• научиться применять понятие развертки для выполнения практическихрасчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимногорасположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельныйперенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциямиуглов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 
с помощью циркуля илинейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи впространстве. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 
точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрическихзадач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство иисследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методомподобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерныхпрограмм; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 
на плоскости», «Построение отрезков поформуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дугиокружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадейфигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадейфигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и техническиесредства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга исектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 



36  

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадеймногоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

серединыотрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых иокружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления идоказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей ипрямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора начисло; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительныйзаконы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярностьпрямых. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления идоказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления идоказательства». 
 

Информатика 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

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

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 
от них; использовать термины, описывающие скорость передачиданных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовойинформации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 
его словесным (литературным)описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системойсчисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современнымикодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлениемисполнителем; 
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• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этихисполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 
система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 
отказа при выполнениикоманды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языкепрограммирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения сними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличныхвеличин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной средепрограммирования. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этимиструктурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы 

и внеее. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы скомпьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронныеэнциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующейтерминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийнымаппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т.п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т.д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебныхзадач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска вИнтернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами 
к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 
разных источников и в разные моменты времени и т.п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальныестандарты; 
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• получить представление о тенденциях развитияИКТ. 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновоедвижение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначении я и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическоевыражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная системаотсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и 

проводитьрасчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования космическогопространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда идр.); 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физическойвеличины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способытеплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердыхтел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

• связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых игидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частныхзаконов; 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсиясвета; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы;приописанииправильнотрактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическоевыражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитныхявлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца идр.); 

• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектраизлучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физическойвеличины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения светаатомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомногоядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатыхспектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счѐтчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающейсреде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектоммассы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действиядозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерногосинтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительнозвезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системамимира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездногонеба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еетемпературой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечнойсистемы. 

Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическуюзначимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты ипроцессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлятьвзаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашнихживотных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живойприроде; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живойприроды); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы вдругую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живойприроде. 
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Человек и егоздоровье 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическуюзначимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и ихфункциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 

на здоровьечеловека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческоготела; 

• реализовывать установки здорового образажизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью другихлюдей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов,презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровьечеловека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своейместности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологическихпроцессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разныхисточников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

ибиосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологическихпроблем. 
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Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристикамивещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

системухимии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химическихуравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты,соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли посоставу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ — кислорода иводорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов игалогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химическойпосудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений иопытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природнойсреде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии идр.; 

• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненнойработы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различныхвеществ; 

• Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научныхзнаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И.Менделеева; 
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• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия икальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную иметаллическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разноговида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: 

ионных, атомных, молекулярных,металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения ихатомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И.Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельностьученого; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей исомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельностичеловека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системногоанализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретныхвеществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие отфизических; 

• называть признаки и условия протекания химическихреакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному 
из классификационных признаков:1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- восстановительные); 4) по 
обратимости процесса (реакции обратимые инеобратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химическихреакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химическогоравновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- 

восстановительныхреакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктовреакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различныхклассов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химическойреакции; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенноговещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраскииндикаторов; 
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• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов ианионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганическихвеществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химическойреакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химическогоравновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты,соли; 

• составлять формулы веществ по ихназваниям; 

• определять валентность и степень окисления элементов ввеществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьегопериодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных,амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот основанийсолей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований исолей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительныхреакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемамреакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганическихвеществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава истроения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид —соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотнойкислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна истали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ вприроде; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическоезначение. 
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Изобразительное искусство. Искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой ирелигией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальнымявлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитаниячеловека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительныеобразы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую  концепцию  художественного образа в 

произведенииискусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,«комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественныхстилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манереписьма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историейОтечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опытапоколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственнойпозицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

свое отношение к негативным явлениям жизни иискусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края,города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественномобразе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического надэстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним средствами художественногоязыка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» вискусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре,графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшенийчеловека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 
условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующиезамыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественногообраза. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственногозамысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать ихспецифику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственногозамысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительногоискусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластическихискусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины 

и нехудожественнойфотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре икино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop идр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средстваPhotoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотраспектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественногофильма. 

 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

• формирование технологической культуры и культурытруда; 
• формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическомуукладу; 

• адаптивность к изменению технологическогоуклада; 
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• осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество —человек»; 

• овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктовтруда; 

• овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз,чертеж); 

• применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

• формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций(например, поиск различными 

способами, верификация, анализ,синтез); 

• формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траекторииразвития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

Современные технологии и перспективы их развития. 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

и нематериальнойсферы; 

• производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различныхвидов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметнойобласти; 

• осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующихтехнологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышленияобучающихся 

Выпускник научится: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологическогорешения; 

• определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологическогорешения; 

• готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с 

использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ идр.; 

• планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

• применять базовые принципы управленияпроектами; 

• следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно новогопродукта; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологическойзащищенности; 

• прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозыопытно- 
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экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационногопродукта; 

• проводить оценку и испытание полученногопродукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационныхпродуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и ихсочетаний; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организациитруда; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительскихинтересов, 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологическогооборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

- встраивание созданного информационного продукта в заданнуюоболочку, 
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов,предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственнойпрактике), 

- разработку инструкций и иной технологической документации дляисполнителей, 
- разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданнымисвойствами; 

• проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуальногоконструктора; 

• выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

• выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательнойорганизации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• модифицировать         имеющиеся         продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовойтехнологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/илитехнологии. 
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Построение образовательных траекторий и планов 

в области профессиональногосамоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынкетруда; 

• анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательнойтраектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 
профессиональногоразвития; 

• характеризовать группы предприятий регионапроживания; 

• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынкатруда. 

Индустриальные технологии. 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбраннойтехнологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи,схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемыхобъектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

техническихобъектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационныеэлементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств имоделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учетом необходимости экономии электрическойэнергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включаяИнтернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники иавтоматики. 

Технологии ведения дома 
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Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопаснойработы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностейорганизма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 
с целью сохранения в них питательныхвеществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашнихусловиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета застолом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровьечеловека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровьечеловека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологическойдокументацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейныхизделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народногокостюма; 
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейныхизделий; 
• выполнять художественную отделку швейныхизделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направлениямоды. 

Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающейсреды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учетомсевооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числеИнтернета; 

• планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этойоснове; 
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• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своем селе, формулировать на ее основе темы исследовательских работ и 

проектов социальнойнаправленности. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов  и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынкетруда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональнуюкарьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования илитрудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжениюобразования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторнымоборудованием; 

• владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовыминструментом; 

• использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

• разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал»,«инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

• организует и поддерживает порядок на рабочемместе; 
• применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственнойдеятельности; 

• осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графическогоизображения; 

• использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 
справочные материалы и ресурсыинтернета; 

• осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

• осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки идр.). 

Предметные результаты: 

• выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

• читает информацию, представленную в виде специализированныхтаблиц; 

• читает элементарные эскизы,схемы; 

• выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графическихредакторов; 

• характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 
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• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например,текстиля); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например,текстиля); 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например,текстиля); 

• выполняет разметку плоского изделия назаготовке; 

• осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора 

поинструкции; 

• конструирует модель по заданномупрототипу; 

• строит простыемеханизмы; 

• имеет опыт проведения испытания, анализапродукта; 

• получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационногопродукта; 

• классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способамуправления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующихрегулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторнымоборудованием; 

• разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D- 
модель», «программа» и адекватно использует этипонятия; 

• характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует этипонятия; 

• может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственнойдеятельности; 

• применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктовпитания. 

Предметные результаты: 

• читает элементарныечертежи; 

• выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе 

с использованием графическихредакторов; 

• анализирует формообразование промышленныхизделий; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательнойорганизации); 

• применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 
(макетирование из подручныхматериалов); 

• характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологическогооборудования; 

• получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойныйсинтез); 

• получил опыт соединения деталей методомпайки; 

• получил и проанализировал опыт изготовления макета илипрототипа; 
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• проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

• строит механизм, состоящий из нескольких простыхмеханизмов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 
свойств (решениезадачи); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материальногопродукта; 

• может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

• проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническимисистемами; 

• характеризует свойства металлических конструкционныхматериалов; 

• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовыематериалы); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

• имеет опыт подготовки деталей подокраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательскогоопыта; 

• может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологическихсистем; 

• умеет разделять технологический процесс на последовательностьдействий; 

• получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработкепродукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданныхсвойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторнымоборудованием; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

• разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина»,«сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

• следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственнойпрактике; 

• выполняет элементарные операции бытового ремонта методом заменыдеталей; 

• характеризует пищевую ценность пищевыхпродуктов; 

• может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба идр.); 



55  

• может охарактеризовать основы рациональногопитания. 

Предметные результаты: 

• выполняет элементарные технологическиерасчеты; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии; 

• получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимсятематике; 

• создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование идр.); 

• анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационныхсистем; 

• использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственнойдеятельности; 

• выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 
данных для учебныхстанков; 

• применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственнойдеятельности; 

• может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехническихсистем; 

• объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемыесистемы; 

• конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

техническихконструкторов; 

• знает базовые принципы организации взаимодействия техническихсистем; 

• характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров,композитов); 

• применяет безопасные приемы выполнения основных операцийслесарно- 

сборочных работ; 

• характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

• характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционныхматериалов; 

• имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

• характеризует основные технологии производства продуктовпитания; 

• получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктовпитания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 

поставленныхцелей; 

• самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 
средства для еерешения; 

• использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

• получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных  исследований 

потребительскихинтересов. 
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8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологическийпроцесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

• может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственныхтехнологий; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания. 
 

Предметные результаты: 

• описывает жизненный цикл технологии, приводяпримеры; 

• объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том 

числе характеризуя негативныеэффекты; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданнымисвойствами; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственнойпрактике; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологическойдокументации; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем,чертежей; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическуюкарту; 

• создает модель, адекватную практическойзадаче; 

• проводит оценку и испытание полученногопродукта; 

• осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленнойзадачей; 

• производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, 

механическая сборка) согласносхеме; 

• производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебнойдеятельности; 

• производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебнойдеятельности; 

• различает типы автоматических и автоматизированныхсистем; 
• получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем 

моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, 

приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т.п.; 

• объясняет назначение и принцип действия систем автономногоуправления; 

• объясняет назначение, функции датчиков и принципы ихработы; 

• применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

• получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотногоаппарата; 
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• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источниковинформации); 

• характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики,экологичность; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 
материалов с заданнымисвойствами; 

• характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы сними; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

• объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развитияобщества; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфереуслуг; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустриипитания); 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различныхпрофессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

• получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в 

рамках заданной проблемной области илипроблемы; 

• имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью 

занятых в нихработников; 

• получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионепроживания; 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 
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• имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) 

с целью демонстрации и защиты результатов проектнойдеятельности. 

Предметные результаты: 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологическойзащищенности; 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационногопродукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• выявляет и формулирует проблему, требующую технологическогорешения; 

• получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта 

по жизненному циклуна основании самостоятельно выявленнойпроблемы; 

• имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной 

работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств 

совместного редактирования файлов различныхтипов); 

• имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

планирует продвижениепродукта. 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с егоформой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 

творческойдеятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еевоплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительнойдеятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетическойнаправленности 
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для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров идр.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы,музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XXв.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуациивыбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из другихисточников. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредныхпривычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствиядопинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физическихкачеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 
и учебнойнедели; 
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодныхусловий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическимиупражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийскихигр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскомуспорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

системорганизма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физическихкондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственногоорганизма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физическихкачеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранятьих; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физическойподготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физическойподготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физическойподготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебнойдеятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 
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• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенныхупражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту идлину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионовРоссии); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физическихкачеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателяхздоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков ибега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для регионапроживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современныхусловиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающейсреды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций с учетом особенностей обстановки врегионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенногохарактера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность РоссийскойФедерации; 
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• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характернымпризнакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населениястраны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутреннихугроз. 
 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешнихврагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

• характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны  в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданскойобороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 
• давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайныхситуаций; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военноговремени; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себявключает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенногохарактера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайнойситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайныхситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случайэвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайнойситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- 
спасательных работах в очагахпоражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложныхработ; 
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• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.),дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военноговремени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения РоссийскойФедерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитнымсвойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасностиРоссии; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействиютерроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистскогомышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма иэкстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистскойдеятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозетеррористического 

акта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологиидля противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическуюдеятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму итерроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и террористическойдеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 
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• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг и др.), и их возможныепоследствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасностигосударства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальнойсоставляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия дляздоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана перваяпомощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать ее 

средства в конкретныхситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втрое м приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовыхпоражений. 

Выпускник получит возможность научиться готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в 

быту повреждениях и травмах. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни;
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;
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 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

 

Таблица 2. Коррекционная работа 

 
Коррекционная работа Результаты специальной поддержки освоения АООП  ООО 

Урочная и внеурочная 

деятельность 
1. Способность усваивать новый учебный материал, адекватно 
включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий. 

2. Способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 
вопросы. 

3. Способность к наблюдательности, умение замечать новое. 

4. Овладение эффективными способами учебно-познавательной и 
предметно-практической деятельности. 

5. Стремление к активности и самостоятельности в разных видах 
предметно-практической деятельности. 

6. Умение: 

 ставить и удерживать цель деятельности; 
 планировать действия; определять и сохранять способ действий; 
 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

7. Сформированные в соответствии с требованиями к результатам 
освоения АООП ООО предметные, метапредметные и личностные 
результаты. 

8. Сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 
действия. 

Коррекционно- 

развивающие 

логопедические занятия 

1. Способность овладевать различными видами устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 
знаний об окружающей действительности. 

2. Способность обогащать и развивать словарный запас, уточнять 

значение слова, развивать лексическую системность, формировать 
семантические поля. 
3. Способность развивать и совершенствовать грамматический строй 
речи, связной речи; корректировать недостатки письменной речи (чтения и 
письма). 

Психокоррекционные 

занятия 

1. Повышение учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. 
2. Гармонизация психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему «Я». 
3. Повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. 

4. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию. 

5. Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

В соответствии с ФГОС в МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» при получении 

основного общего образования осуществляется: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебной деятельности;
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 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся.

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

(рекомендациями ТПМПК). 

 

Результаты коррекционной работы должны отражать сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях школьной и домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

В умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,  принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность. 
 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. 
 

1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их текущей, промежуточной аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 
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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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР должна учитывать: 
 особые образовательные потребности обучающихся сОВЗ; 
 основные направления и цели оценочнойдеятельности; 
 описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия применения 
системыоценки. 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной аттестации 

в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения 

АООП ООО) аттестации обучающихся с парциальным интеллектуально-мнестическим 

недоразвитием включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
парциальным интеллектуально-мнестическимнедоразвитием;

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

 присутствие в начале работы этапа упрощение формулировок по грамматическому и 
семантическомуоформлению;

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнениязадания;

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;

 общей организациидеятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с парциальным интеллектуально-мнестическим 

недоразвитием:

1) 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 кзаданию); 

2) увеличение времени на выполнение заданий; 

3) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления,истощения; 

4) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированиюребенка. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектомсистемы оценки результатов 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС,которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и годовой 

аттестацииобучающихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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 стартовуюдиагностику, 

 текущую и тематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений, 

 промежуточную аттестациюобучающихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки  индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем вобучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегосяот необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Попредметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
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течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиляобучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителемобучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для  рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в иххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года в соответствии 

с установленными требованиями в локальном нормативном актешколы. 

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговаяаттестация; 

 независимая оценка качестваобразования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общегообразования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов,   в   которых  выделены   три   блока:   общецелевой,   «Выпускник   научится»и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце  обучения, в том числе – в форме 
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государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговойоценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качествомобразования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения идр.). 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательномучреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезнойдеятельности; 

3) прилежании и ответственности за результатыобучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общегообразования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средства-ми 

различных предметов в рамках системы общегообразования. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуальногопроекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества илисамоорганизации. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достиженийобучающихся. 

Под образовательными достижениями обучающихся подразумевается не только уровень 

общеучебных и предметных знаний, умений, навыков и компетенций, но и развитие 

мышления, творческих способностей, социальной активности. Учитывая, что личные 

образовательные результаты одного человека всегда будутотличаться от результатов другого, 

интегративная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

предполагает включение кроме "традиционной" оценки успеваемости по учебным предметам, 

следующие элементы: результаты интеллектуальных марафонов, эффективность учебной 

деятельности, отношение к учебным предметам, оценку творческой активности, 

эффективность учебноисследовательской деятельности, рейтинговая коллективная оценка, 

портфолиообучающегося. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебныхпрограмм. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способность работать синформацией;

 способность к сотрудничеству икоммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений впрактику;

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития;

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основеи 
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может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит 

 письменная работа на межпредметнойоснове;

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной)частью;

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий –наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований ипроектов.

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных)действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого во ФГОС, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы сучащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих  учащихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данномупрофилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка«2»);
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 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»).

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о  наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальнаяпомощьнетолькопоучебномупредмету,ноипоформированиюмотивациик 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группыучащихся. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ С 

ЗПР НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», проекта «Национальная доктрина образования 

Российской Федерации». 

Программа определяет содержание воспитательного процесса, как системы отношений 

к своему человеческому достоинству и образу жизни. 

Программа является гибкой, по каждому ее направлению дана примерная тематика. 

Такое построение дает возможность педагогу для вариативного творческого подхода с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей и особенностей детского коллектива. 

По данной программе воспитательный процесс выстраивается, как логическое 

восхождение от возраста к возрасту, каждый новый шаг – ступенька вверх в духовном и 

физическом становлении. Для каждого возраста – особая модификация программы 

воспитания, возрастная модификация. 

Программа воспитания и социализации учащихся с ЗПР предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития учащихся с ЗПР и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанную на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА», семьи и других субъектов 

общественнойжизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,профессиональной 
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ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических и социально- экономических 

особенностей Томской области, запросов семей и других участников образовательных 

отношений. 

Для реализации АООП ООО по внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель, при которой, прежде всего, используются все внутренние ресурсы школы. В ее 

реализации принимали участие все педагогические работники (учителя, педагог- организатор 

ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый и другие). Учащимся с ЗПР 

предлагается широкий спектр курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования внутри образовательной организации, так и возможность реализации своих 

способностей в организациях дополнительного образования. 

Воспитание и социализация учащихся с ЗПР осуществляются не только образовательной 

организацией и семьей, но и другими образовательными организациями. 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся с ЗПР. 

Целью воспитания и социализации учащихся с ЗПР 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 учащихся с ЗПР 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 — «становитьсялучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своейсовести; 

 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 чужимпоступкам; 

 формирование нравственного смысла обучения через социально ориентированную и 

общественно полезнуюдеятельность; 

 формирование морали — осознанной учащимися с ЗПР 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 учащимися с ЗПР базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народовРоссии; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненногооптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям ипоступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижениирезультата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральныхнорм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессиональноговыбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасностиличности; 

 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 гражданскойнации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество и его 

процветание; 

 развитие патриотизма и гражданскойсолидарности; 
 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 процессеобразования; 

 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 различными 

социальных и профессиональныхгрупп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения вобществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания, приобретение опыта оказания помощи другимлюдям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 
 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 развитииРоссии; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народовРоссии. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развитиячеловека; 

 укрепление у учащегося с ЗПР уважительного отношения  к  родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим имладшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь идр.; 

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

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народовРоссии. 
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2.1.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИУЧАЩИХСЯ 

 

Задачи воспитания и социализации учащихся с ЗПР 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 усвоениеучащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР 

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 инародов); 

 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 своейстраны); 

 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 развитиеличности); 

 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 сприродой); 

 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; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выборпрофессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный 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. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся с ОВЗ. 

Принцип ориентации на идеал. 
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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 

МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА». Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать МБОУ 

«ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» содействие в формировании у учащихся с ЗПР 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 учащегося 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 значимымидругими. 

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 (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, организаций дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность МБОУ «ТОГУРСКАЯ 

СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА», его педагогического коллектива в организации социально- 

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы 

и методы воспитания и социализации учащихся в учебной,  внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие МБОУ 

«ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках программы воспитания и социализацииучащихся. 

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 
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другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся с ЗПР в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся с ЗПР вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательныхдисциплин; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своейсемьи; 

 духовной культуры и фольклора народовРоссии; 

 жизненного опыта своих родителей ипрародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурныхпрактик; 

 произведенийискусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современнуюжизнь; 

 других источников информации и научногознания. 
Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает 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 социализацииподростка. 

 

2.1.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 формирование общих представлений 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 обществаРоссии; 

 формирование системных представлений об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественномуправлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественныйпорядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своейРодины; 
 формирование системных представлений о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественнойистории; 

 формирование нетерпимого отношения к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям,поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 формирование осознанного принятия роли гражданина, знаний гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 
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 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современномобществе; 

 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 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; 

 формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 усвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одного 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); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
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 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, 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; 

 формирование устойчивой мотивации 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; 

 приобретение опыта участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно- 

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

 формирование резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ(ПАВ); 

 формирование отрицательного отношения 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 возможны ериски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне 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, 
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получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 формирование бережного отношения 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; 

 изучение основ трудового законодательства; 

 формирование нетерпимого отношения к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

 развитие эстетического восприятия предметов и явлений действительности, 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 формирование представления об искусстве народов России. 

 

 
 

2.1.4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ С ЗПР 

 

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. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристических походов, 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, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
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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 МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА», знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Формы занятий с учащимися с ЗПР МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» 

по данному направлению: 

 изучение учебных предметов; 

 деятельность школьного музея истории системы образования Колпашевского района, 

участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество», проводимым Министерством образования и науки РФ; 
 участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Сохраним историческую 

память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», посвященного Великой Победе; 

 участие учащихся в региональных научно – практических конференциях «В мир 
поиска, в мир творчества, в мир науки», краеведческих конференциях; 

 тематические классные часы, беседы, посвящённые юбилейным датам, истории 

России, символике России; 

 просмотр и обсуждение фильмов о войне; 

 участие в акции «Вахта памяти»; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла; 

 уроки мужества, встречи с участниками боевых действий и выпускниками 

образовательной организации, демобилизованными из армии; 

 организация работы военно-патриотического клуба имени Ярослава Пушкерёва; 

 участие в шествиях «Бессмертный полк»; 

 организация общешкольного смотра - конкурса «Смотр песни и строя»; 

 проведение памятных дней, посвящённых историческим событиям отечественной 

истории; 

 обновление экспозиций музея к знаменательным датам; 

 тематические экскурсии и путешествия по родному краю; 

 благотворительные акции «Спешите делать добро», «Открытка ветерану», оказание 

реальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам Отечества, 

престарелым людям и т.д.; 

 участие в муниципальном, региональном и всероссийском конкурсах музеев; 

 выпуск школьной стенгазеты «Наша Газета». 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 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. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений Управляющего совета МБОУ «ТОГУРСКАЯ 

СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА»; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в образовательной организации; 

контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права 

учащихся на всех уровнях управления школой и т. д. 
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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, города Колпашево. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Формы занятий с учащимися с ЗПР МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» по данному направлению: 

 выборы в каждом классе органов классного самоуправления, выборы в 

Управляющий совет МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА»; 

 шефство учащихся старших классов над младшими в форме социальных проектов; 

 участие в работе городского детского парламента; 

 деятельность детской организации «Орион»; 

 выпуск общешкольной газеты «Наша газета»; 

 обновление стендов «Школьная жизнь», «Школьное самоуправление», 

«Профориентация», «Уголок волонтёра», «Мы славим свою школу»; 

 организация дежурства учащихся по школе; 

 участие в конкурсах социальных проектов «Новый взгляд», «Солнечный парус», «Я 

и моя будущая профессия»; 

 подготовка проектов-исследований; 

 конкурс «Лучшее ученическое портфолио»; 

 проведение конкурсов «Я - лидер», «Школьница» и др.; 

 посещение центров профориентационной работы и диагностирующих центров 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся; 

 подготовка и проведение праздников «День школы», «День школьного 

самоуправления», «День старшего поколения», «День матери»; 

 экскурсии на предприятия, организации профессионального образования; 

 встречи с представителями различных профессий, актуальных в конкретной 

местности; 

 ролевые игры на уроках социализации («В магазине», «В транспорте», «В офисе», 

«В кабинете заместителя директора» и т.д.). 

Формы работы социально-педагогической службы МБОУ «ТОГУРСКАЯ 

СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» по данному направлению: 

 социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов (составление социального паспорта школы и 

классов; корректировка банка данных и составление списков детей по социальному статусу 

(создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с особенностями 

психофизического развития, опекунским семьям, семьям с приёмными детьми и т. д.), 

изучение и анализ культурно – бытовых отношений в семьях учащихся; изучение и анализ 

морально-психологического фона учебного учреждения с целью выявления его воздействия 

на личность ученика и разработка мер по его оптимизации; социально-педагогическая 

диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семьи; выявление семей и 

детей, находящихся в социально-опасном положении, детей, подлежащих обучению, но не 

получающих образование в нарушение закона); 

 социально-педагогическая защита прав ребёнка (выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, одарённые дети), опеке, попечительстве; 

защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) в различных инстанциях (педагогический совет, Совет по профилактике, 

Комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Колпашевского района (далее – 

КДН и ЗП), суд, прокуратура); защита и индивидуальная работа с учащимися, 

подвергающихся насилию и агрессивности со стороны взрослых и т.д.); 
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 обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности 

учащегося (организация льготного питания для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; раннее выявление неблагополучных семей; пропаганда здорового образа жизни в 

семье как необходимого условия успешной социализации детей и подростков; содействие 

включения родителей в учебно-воспитательный процесс); 

 социально-педагогическое консультирование (организация и проведение 

индивидуальных консультаций для учащихся, оказавшихся в трудных  жизненных ситуациях; 

консультирование родителей (законных представителей), педагогов по разрешению 

социально-педагогических проблем); 

 социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация (раннее 

выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся; обеспечение 

профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками, состоящими на 

различных видах учета (внутришкольный учет (далее – ВШУ), КДН и ЗП, отдел по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Колпашевский» УМВД России по Томской области 

(далее - ОДН); организация работы с учащимися «группы риска»; повышение правовой 

грамотности учащихся и их родителей (законных представителей); 

 совместная работа школы и ОДН (совместное посещение семей несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН и неблагополучных семей; проведение обследования жилищно-

бытовых условий несовершеннолетних – составление актов; проведение Совета профилактики 

правонарушений и преступлений среди учащихся; подготовка характеристик в ОДН на 

учащихся, состоящих на учете; предоставление руководству образовательной организации 

сообщений об учащихся, совершивших правонарушения и поставленных на учет; беседы с 

учащимися 1-11 классов об их правах и обязанностях, знакомство с основными нормативными 

документами; трудоустройство и летняя занятость трудных подростков; ведение банка данных 

учащихся, состоящих на учете в ОДН, трудных учащихся, неблагополучных детей; 

индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»; совместно с ОДН проведение работы по вовлечению «трудных» подростков 

в кружки и спортивные секции, организация досуговой деятельности подростков, 

трудоустройство и организация отдыха в летний период). 

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, 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 преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Формы занятий с учащимися с ЗПР МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» по данному направлению: 

 проведение дня Пожилого человека, встречи ветеранов педагогического труда «Не 

стареют душой ветераны!»; 

 проведение Дня открытых дверей для родителей (законных представителей); 

 экскурсии в храмы, в Могочинский монастырь; 
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 подготовка праздников, концертных программ для Дома ветеранов, ОГКУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Колпашевского района»; 

 организация работы детской волонтёрской организации; 

 участие в конкурсах социальной рекламы; 

 проведение акций («Большое сердце», «Милосердие», «Забота», «Не проходите 

мимо!» и др.); 

 классные часы («Духовность и нравственность»; «Культура и бескультурье», 

«Взаимоотношения в коллективе»; «Что мы ценим в людях»; «Больше всего я ценю в 

человеке…», «Что делать, когда хочется что-нибудь сломать и кого-то ударить»; «Самое 

главное украшение – чистая совесть»; «Этика и эстетика», «Что такое хорошо? И что такое 

плохо?», «Как слово наше отзовётся»; «Добродетель проявляется в поступках»; «Можно ли 

мысли человека считать поступком?»; «Культура речи»; «А как поступишь ты?»; «Как 

выбирать друзей?»); 

 проведение мероприятий и конкурсов по этикету; 
 беседы (о семье, о родителях, и прародителях, открытых семейных праздников), 

выполнение совместно с родителями творческих проектов и презентаций, проведение 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями, организация выставки 

«Семейные реликвии», составление генеалогического дерева семьи. 

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, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически 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. 

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, психологом, 

медицинским работником, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 
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Формы занятий с учащимися с ЗПР МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» по данному направлению: 
 организация работы спортивных секций (волейбол, лапта, мини-футбол, баскетбол); 

 проведение Дней Здоровья, туристических слётов, походов, спортивных 
соревнований; 

 проведение акций: «В здоровом теле–здоровый дух!», «Откажись от табака», 

«Родительский урок»; 

 участие в конкурсах «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», «Мы за ЗОЖ!», 

«Мои первые открытия», «Азбука природы Сибири», конкурс буклетов «Тропа краеведа», 

конкурс видеороликов «Природные богатства нашего края»; 

 проведение мониторингов «Подросток и ПАВ»; 

 проведение конкурсов рисунков, буклетов, плакатов, презентаций по пропаганде ЗОЖ 
(«Они такие хорошие», «Учись говорить нет!»); 

 беседы по пропаганде здорового образа жизни с участием представителей УФСКН в 

рамках акции «Думай до, а не после»; 

 участие во Всероссийских днях защиты от экологической опасности (экологическом 

двухмесячнике): акции «Встречаем птиц», «Встречаем птиц», «От чистого города – к 

цветущему городу»; 

 подготовка проектов, презентаций, выставок, викторин, кроссвордов, тестов по 

данному направлению («В мире рекламы», «Природные богатства нашего края», «Здоровое 

питание – здоровые дети», «Гигиена питания», «Охрана водных ресурсов» и др.); 

 беседы («Табак, алкоголь, наркотики – враг у ворот!»; «Как кумир молодежи… сумел 

уйти от наркотиков и вернуться к жизни»; «Человек есть то – что он ест», «Чем нам грозят 

грязь и нечистоплотность»; «Загляни в Красную книгу!»); 

 просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления 

алкоголя, табакокурения, особой опасности наркотиков; 

 проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным продуктам 

и предприятиям быстрого питания»; 

 проведение праздников, конкурсов и игр по Правилам дорожного движения; 

 проведение бесед сотрудниками ГИБДД по Правилам дорожного движения; 

 обновление стендов по Правилам дорожного движения; 
 отгадывание (и составление) кроссвордов по проблемам, связанным с информацией о 

возможных различных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных; 

 спортивные соревнования между сборными командами разных классов. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении методических недель, интеллект-фестиваля 

«Открытие», научно-практической конференции «В мир поиска. В мир творчества. В мир 

науки»; 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам различного уровня, изготавливают 

учебные пособия для учебных кабинетов; 

Участвуют в экскурсиях на предприятия города, 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 «Профессии нашей 

семьи»; 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательной организации и взаимодействующих с ней организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов; 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
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экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей образовательной организации; 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (электронных 

и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий 

и др.). 

Формы занятий с учащимися с ЗПР МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» по данному направлению: 

 предметные школьные олимпиады, участие в городских и других олимпиадах 
различного уровня, конкурсах, конференциях, фестивалях, семинарах; 

 участие учащихся в школьном самоуправлении, в проведении акций и праздников; 

 работа творческих коллективов по подготовке спектаклей, фестивалей, конкурсов; 

 работа школьного пресс-центра «Наша Газета»; 

 подготовка учащихся, входящих в состав ДО «Орион», к работе вожатыми в 

оздаровительном лагере с дневным пребыванием детей; 

 классные часы, направленные на формирование умения учащимися планировать 

распределение времени; 

 конкурс «Лучшее ученическое портфолио»; 
 профориентационная работа и диагностика профессиональных склонностей и 

профессионального потенцила лаучащихся; 

 оформление стендов по профориентации учащихся; 

 конкурс проектов «Моя будущая профессия»; 

 экскурсии на предприятия, организаций профессионального образования; 

 встречи с представителями различных профессий, актуальных в нашем городе. 

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 

профессий, экскурсий в музеи, на выставки; 

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, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

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 (законными представителями) 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 образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческихработ; 

Участвуют в оформлении класса и образовательной организации, озеленении 

пришкольного участка. 

Формы занятий с учащимися с ЗПР МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» по данному  направлению: 

 выставки Детской школы искусств на базе МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА»; 

 коллективная творческая деятельность эстетической направленности: выставки «Лес 

точнотеремрасписной», «Краскиосени», «Природаифантазия»; фестивали:«Минута 
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славы», «Патриотической песни», «Фильм, фильм, фильм…», конкурсы «Мисс и мистер 

школы», «Новогодний дизайн», «Один в один»; 

 классные часы на темы «Красота спасёт мир», «Эпоха Возрождения в живописи и 

литературе», «Забытые имена», цикл классных часов «Музеи мира», «Моя планета»; 

 выставки работ детского технического творчества (поделки, рисунки), участие в 

конкурсах различного уровня; 

 посещение спектаклей школьного театра «Лицедеи» и других театральных площадок 

города и области; 

 участие творческих коллективов школы в конкурсах, акциях, праздниках, 

карнавалах школьного, муниципального, регионального и международного уровней; 

 поездки по заветным местам своего края, Родины; 
 организация работы кружков и внеурочной деятельности «Мастерица», «Подари мне 

праздник». 
 

2.1.5. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ С ЗПР, 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ 

 

Организация социальной деятельности учащихся с ЗПР 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 учащихся с ЗПР должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих  этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

образовательной организации) включает: 

 создание среды образовательной организации, поддерживающей созидательный 

социальный опыт учащихся с ЗПР, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций образовательной организации, ориентированных на 

создание системы общественных отношений учащихся с ЗПР, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся с ЗПР; 

 координацию деятельности участников социализации учащихся с ЗПР — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников образовательной организации, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния учащихся с ЗПР на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации учащегося с ЗПР, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся с ЗПР; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся с ЗПР, продуктивного 

изменения поведения; 



89  

 создание в процессе взаимодействия с учащимися с ЗПР условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности учащихся с ЗПР в процессе обучения 
и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации учащихся с ЗПР в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых учащимися с ЗПР социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося с ЗПР; 

 использование влияния педагогического коллектива в формировании идейно- 

нравственной ориентации личности учащегося с ЗПР, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

ХПР с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся с ЗПР включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной общественно значимой деятельности учащихся с ЗПР; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся с ЗПР в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у учащегося с ЗПР 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 учащегося с ЗПР; 

 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 Интернет; 

 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, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия образовательной организации в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования — дать учащемуся с ЗПР 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. 
 

2.1.6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ С ЗПР 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с ЗПР с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация учащихся с ЗПР в ходе познавательной 

деятельности, социализация учащихся с ЗПР средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

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 учащихся 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 (законные представители), представители различных профессий, 

социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся с ЗПР в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность учащихся с ЗПР, 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 учащегося с ЗПР 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 учащихся с ЗПР средствами 

общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся с ЗПР 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 учащихся с ЗПР в рамках системы самоуправления  школы 

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся с ЗПР должны иметь возможность: 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, внешним видом, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в образовательной организации; 

 контролировать выполнение учащимися с ЗПР основных прав и обязанностей; 

 защищать права учащихся с ЗПР на всех уровнях управления образовательной 

организации. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

образовательной организации создаёт условия для реализации учащимися с ЗПР собственных 

социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
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 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни образовательной организации. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся с ЗПР является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся с ЗПР средствами трудовой 

деятельности 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся с 

ЗПР способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития учащихся с ЗПР труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося с ЗПР должен отражать 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 позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и социальными 

нормами общества. 

Социализация учащихся с ЗПР средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности учащихся (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 учащихся. 

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 учащихся с ЗПР: 
 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 учащихся с ЗПР: 
 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; 
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 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 учащихся с ЗПР: 
 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 учащиеся с ЗПР 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 учащихся с ЗПР: 
 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; 

 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 учащиеся с ЗПР 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 учащихся 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. 
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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.  

 

2.1.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» В 

ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» на уровне основного общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся с 

ЗПР; эффективной  организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у учащихся с ЗПР 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 МБОУ 

«ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся и работников образовательной организации; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся с ЗПР, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся с ЗПР, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие медицинского кабинета; 
 наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с учащимися с ЗПР (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, социальные педагоги, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся с ЗПР 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся с ЗПР на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся с ЗПР (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение учащихся с ЗПР 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; 



94  

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темп 

развития и темп деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

 дистанционное обучение учащихся с ЗПР (по необходимости); 
 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне основного общего 

образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от организации внутришкольного 

контроля, деятельности каждого педагога и классного руководителя. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся с ЗПР организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических слётов, оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА», учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
 внедрение в систему работы МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» 

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; 

 участие в экологическом двухмесячнике, конкурсах, праздниках и т.п. 

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, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

 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.
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2.1.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и учащимися с ЗПР должны 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, Томской области, 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: 

 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 города, неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городе;

 ценностное отношение к своему полу, знание и принятие правил поведения в 

контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;

 чувство дружбы с представителями 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;



96  

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 учащихся, 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;

 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;
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 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 целевого приоритета 

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; отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

психоактивные вещества;

 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;

 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.
 

2.1.9. СОВМЕСТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 
Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни школьника. Ценности семейной жизни, 

усваиваемые ребенком с первых лет, имеют непреходящее значение для человека в любом 

возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют 

основу нравственного поведения человека. Огромная роль в воспитании детей отводится 

родителям. Однако в силу ряда причин (неопытность, молодость, незнание основ педагогики 

и психологии) не все родители в должной степени могут оказывать положительное влияние на 

своих детей. 
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Одним из благотворных взаимодействий семьи и образовательной организации является повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) основана на следующих принципах: 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законных 

представителей);

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания;

 вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-воспитательный процесс. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)

осуществляется через следующие формы работы: 

 родительское собрание,

 общешкольные конференции,

 индивидуальные консультации педагога,

 родительский лекторий,

 семейная гостиная,

 встреча за круглым столом,

 вечер вопросов и ответов,

 тренинг для родителей (законных представителей),

 посещение неблагополучных семей на дому,

 дни открытых дверей,

 семейная олимпиада,

 проведение профилактических бесед с привлечением работников медицины, 

милиции, психологов и др.специалистов,

 организация просветительской работы: информационные стенды, памятки, 

тематические выставки.

Обязательно родители (законных представителей) вовлекаются в организацию учебно- 

воспитательного процесса через совместные творческие дела, помощь в укреплении 

материально-технической базы школы. А также в управление школой через совет школы, 

родительские комитеты классов. 

 

2.1.10. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» программы воспитания и социализации учащихся с ЗПР. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» программы воспитания и социализации 

учащихся с ЗПР выступают: 

1) особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся с ЗПР; 

2) социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни; 

3) особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс; 
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4) удовлетворённость качеством услуг, предоставляемых МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» по внедрению стандартов второго поколения. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации МБОУ 

«ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» программы воспитания и социализации учащихся с 

ЗПР: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся с ЗПР в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся;

 принцип объективности принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» «СОШ №2» на изучение процесса воспитания и социализации учащихся 

с ЗПР в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

 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 учащихся;

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных  мхарактеристик учащихся с ЗПР.

Мониторинг эффективности реализации МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» программы воспитания и социализации учащихся с ЗПР проводится с 

соблюдением моральных и правовых норм исследования, при создании условий для 

проведения мониторинга. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся с ЗПР 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

с ЗПР предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся с ЗПР путём анализа результатов и способов выполнения учащимися 

с ЗПР ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся с 

ЗПР. Для оценки эффективности деятельности МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» по воспитанию и социализации учащихся с ЗПР используются 

следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

 интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся 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 учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
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особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся с ЗПР. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации учащихся с ЗПР 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы МБОУ «ТОГУРСКАЯ 

СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» по воспитанию и социализации учащихся с ЗПР. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся с ЗПР в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации МБОУ 

«ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» программы воспитания и социализации учащихся 
с ЗПР. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию МБОУ 

«ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» основных направлений программы 

воспитания и социализации учащихся с ЗПР. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации МБОУ 

«ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» воспитания и социализации учащихся с ЗПР. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации учащихся с ЗПР. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся с ЗПР и 

эффективности реализуемой МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА» воспитательной и развивающей программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации учащихся с ЗПР: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся с ЗПР. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА». 

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 учащихся с ЗПР. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся 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 
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воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным 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 

учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации учащихся с ЗПР возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в МБОУ 

«ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся с ЗПР. 

 

Мониторинг процесса воспитания и социализации учащихся с ЗПР 

 
Основные показатели Методы проведения мониторинга Класс, 

период 
проведения 

1. Особенности развития 

личностной, социальной, 
экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 
культуры учащихся с ЗПР. 

1. Социометрия 5 классы, 
1 четверть 

2. Опросник П.В.Степанова 5, 7, 9 классы, 
2 четверть 

3. Создание портфолио, конкурс «Лучшее 
ученическое портфолио» 

Все классы, 
2-4 четверти 

4. Диагностика познавательной сферы 5, 6, 7 классы 
1-4 четверть 

5. Диагностика эмоционально-личностной 
сферы и самооценки 

5, 7 классы 
1-4 четверть 

6.Анкета Н.Г. Лускановой (уровень 
школьной мотивации) 

5, 7, 9 классы 
1 четверть 

7.Профессиональная диагностика 9 класс 
В течение уч.года 

8.Мониторинг социальных компетенций 5, 7, 9 классы 
1 раз в год 

2.Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая 

атмосфера, нравственный 

уклад школьной жизни в 
образовательной организации. 

1. Изучение уровня тревожности 5, 6, 9 классы 
1-4 четверть 

2. Диагностика атмосферы в группе (классе) 5-9классы 
2четверть 

3. Изучение межличностных 

взаимоотношений и уровня сплоченности 
классных коллективов 

7, 8 классы 
в течение года 

4. Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательной 
организации 

5-9 класс, 
3 четверть 

3. Особенности детско- 

родительских отношений и 

степень включённости 
родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 
воспитательный процесс. 

1. Диагностика детско-родительских 
взаимоотношений 

5,7,9 классы 
2 четверть 

2. Изучение степени включенности 

родителей в образовательный и 
воспитательный процесс образовательной 

организации (анкетирование учителей) 

5-9 класс, 
3. четверть 
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2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) и направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) в освоении ООП ООО. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗПР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цели программы: 

1. Оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ЗПР и их родителям (законным представителям). 

2. Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ЗПР при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности. 

3. Осуществление индивидуально ориентированной социальной, психологической, 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ЗПР с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей. 

4. Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. Сопровождение 

поддержкой педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, 

медицинским работником, учителями-предметниками, классным руководителем. 

5. Обеспечение возможности воспитания и обучения по адаптированным и 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных услуг. 

6. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 

7. Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

8. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников. 

9. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР. 
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10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР (медицинским, социальным, правовым, педагогическим 

вопросам). 

Принципы программы: 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых учащимся с ЗПР для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне среднего общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне среднего общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

• Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений у обучающихся, 

носящее комплексный медико-психолого-педагогический характер и включающее 

совместную работу педагогов и всех специалистов школы. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ЗПР в 

специальные (коррекционные) образовательные организации (классы, группы). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ЗПР основной 

образовательной программы основного общего образования 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования 

являются: 

2. Формирование социальной компетентности обучающихся с ЗПР. 

3. Развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
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• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях общеобразовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• 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; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

2.1.2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 

 мониторинг уровня развития познавательной сферы обучающихся и их личностный 

рост; 

 диагностика уровня социального развития обучающихся и социометрия классных
коллективов; 

 исследование сформированности у обучающихся универсальных учебных действий в 
соответствии с ФГОС.

 

Содержание диагностической работы 

 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Проведение 
первичной 

диагностики для 

выявления 

обучающихся 
группы «риска» 

Создание банка данных 
обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, формирование 
характеристики 

образовательной ситуации в 

образовательной 
организации 

Наблюдение, 
логопедическое и 

психологическое 

тестирование, 

мониторинги, 
беседы «Уровень 

развития 

обучающегося»; 
анкетирование 

родителей 

«Проблемы ребенка и 
пути их решения», 

составление 

социальной анкеты 

семьи с детьми с 

ЗПР, 
беседы с педагогами 
«Особенности 

развития 

обучающихся с ЗПР», 
составление 

Сентябрь Классные 
руководители, 

педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 
педагоги – 

предметники 
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  социально- 

психологического 

портрета 
обучающегося с ЗПР, 

выявление спектра 

логопедических 
проблем. 

  

Анализ причин Индивидуальная Разработка Октябрь- Учителя, 
возникновения коррекционная программа коррекционной май педагог- 

трудностей в (индивидуальный программы  психолог, 

обучении, образовательный маршрут), (индивидуального  учитель-логопед, 

выявление соответствующий образовательного  социальный 
резервных выявленному уровню маршрута)  педагог, 

возможностей развития обучающегося   классные 
    руководители 

 

2.1.3. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личностной сфере 

детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Обеспечение Обеспечение своевременной Разработка Сентябрь- Учителя- 
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педагогического специализированной индивидуальной май предметники, 
сопровождения помощи в освоении программы по  классный 

обучающихся с содержания образования и предмету.  руководитель, 

ЗПР коррекции недостатков в Разработка  социальный 
 познавательной и воспитательной  педагог, педагог- 
 эмоционально-личностной программы работы  психолог. 
 сфере обучающихся с ЗПР с классом,   

  педагогического   

  мониторинга   

  достижений   

  школьника.   

 

2.1.4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с обучающихся 

с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

—выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 

—консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ЗПР; 

—консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения обучающихся с ЗПР; 

—консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
 

Содержание консультативной работы 

 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По Специалисты 

педагогических приёмы, упражнения групповые, отдельному ПМПк: 

работников по и др. материалы. тематические плану - учитель – логопед, 
вопросам 2. Разработка плана консультации. графику педагог – 

инклюзивного консультативной   психолог, 

образования работы с ребенком,   социальный 
 родителями   педагог, 
 (законными   заместитель 
 представителями),   директора. 
 классом, работниками    

 образовательной    

 организации.    

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По Специалисты 

обучающихся по приёмы, упражнения групповые, отдельному ПМПк 
выявленным и др. материалы. тематические плану - учитель – логопед, 

проблемам, 2. Разработка плана консультации графику педагог – 

оказание консультативной   психолог, 
превентивной работы с   социальный 

помощи обучающимся   педагог, 
    заместитель 
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    директора. 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По Специалисты 
родителей приёмы, упражнения групповые, отдельному ПМПк: 
(законных и др. материалы. тематические плану - учитель – логопед, 

представителей) по 2. Разработка плана консультации графику педагог – 
вопросам консультативной   психолог, 
инклюзивного работы с родителями   социальный 

образования, (законными   педагог, 

выбора стратегии представителями)   заместитель 
воспитания,    директора. 

соответствующей     

психолого-     

физиологическим     

особенностям     

детей.     

 

2.1.5. ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся сЗПР; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей сЗПР. 

 

Содержание информационно – просветительской работы 

 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическое Организация Информационные По Специалисты 
просвещение методических мероприятия. отдельному ПМПк: 

педагогических мероприятий Консультации плану - Заместитель 
работников по вопросам по вопросам «Инновационные графику директора, 

развития, обучения и инклюзивного подходы к  педагог-психолог, 

воспитания данной образования. взаимодействию  учитель-логопед, 
категории детей  специалистов,  социальный 

  работающих с  педагог, 
  детьми с ОВЗ»  территориальная 
  (совещание  ПМПК 
  учителей),   

  «Реализация   

  системно-   

  деятельностного   

  подхода в работе с   

  родителями»   

  (семинар-тренинг),   
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  «Социализация 

обучающихся с 

ОВЗ» (методическое 
объединение 

классных 
руководителей) 

  

 

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учителя-предметники 

решают коррекционно-развивающие задачи, поскольку содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционно-развивающие занятия 

со специалистами школы: педагогом-психологом и учителем-логопедом по индивидуально- 

ориентированным коррекционным программам. Также коррекционная работа осуществляется 

во внеурочной деятельности. 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе работают 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог и медработник. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий является 

психолого-медико-педагогический консилиум. С детьми с ЗПР работает социальный педагог, 

который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, педагог- психолог, 

учитель-логопед отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты 

динамического наблюдения. Учителя - предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 

отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у 

обучающихся. 

 

2.1.6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

1. Организационные условия: 

• формы обучения в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности); 

• обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

• дистанционное и (или) надомное обучение. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей обучающегося, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных 

педагогических технологий); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития обучающегося, использование специальных приемов, методов, средств и 

специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья обучающегося); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

• возможность участия детей с ЗПР вместе с нормально-развивающимися детьми во 

всех внеклассных мероприятиях. 
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3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, педагога - организатора. 

В случаях обучения обучающихся с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида). 

4. Кадровое обеспечение 

Специалисты образовательной организации имеет специальную подготовку по 

направлению коррекционной работы с обучающимися с ЗПР. Своевременно организуется 

переподготовка и повышение квалификации работников образовательной организации, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ЗПР. Педагогические работники 

образовательной организации имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ЗПР, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР в рамках Программы коррекционной работы требует следующих 

профессиональных компетенций: 

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ЗПР; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного ПМПК. 
Кадровый состав специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР утвержден приказом директора образовательной организации. В состав 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР входят: заместитель 

директора, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник 

(по согласованию). На заседания ПМПК по мере необходимости приглашаются классные 

руководители, педагоги-предметники, обучающие детей с ЗПР. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательной организации. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, функционируют два 

кабинета информатики, оснащенных выходом в сеть Интернет, что позволяет обеспечить 

организацию различных форм дистанционного обучения. 

6. Информационное обеспечение 

Образовательная организация обеспечивает доступ детей с ЗПР, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, содержащих методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Реализация Программы позволит: 

1. Обеспечить в соответствии с современными требованиями условия для обучения и 

развития обучающихся с ЗПР, психолого - педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

2. Сформировать положительную эмоциональную сферу, развить умения жить в 

гармонии с собой и окружающим миром, обучить навыкам социально поддерживающего и 

развивающего поведение в семье и во взаимоотношениях со сверстниками, обеспечить 

интеграцию в обществе. 

3. Стабилизировать и выравнивать параметры, характеризующие нарушения в развитии. 

4. Снизить уровень заболеваемости, вызванный школьными факторами до минимума, 

уменьшить факторы риска, связанные со злоупотреблением ПАВ в подростковой среде. 



111  

5. Удовлетворить дополнительные запросы детей и их родителей во внеурочной работе. 

Расширить участие детей с ЗПР в школьных, муниципальных мероприятиях, конкурсах, 

проектах, акциях и других мероприятиях, увеличить удельный вес численности обучающихся 

с ЗПР в системе дополнительного образования. 

6. Уменьшить факторы риска, приводящие к безнадзорности, правонарушениям, 

преступлениям. 

8. Увеличить удельный вес педагогов, прошедших курсовую подготовку и владеющих 

педагогическими и воспитательными технологиями для работы с обучающимися с ЗПР. 

9. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в области охраны 

здоровья детей с ЗПР. 

10. Совершенствовать систему мониторинга успешности освоения детьми с ЗПР 

ООП ООО. Накопление информационно-методического банка образовательных технологий, 

методик, методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию на уроках. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

1. Своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей. 

2. Успешная адаптация обучающихся с ЗПР к условиям образовательной среды школы, 

расширение адаптивных возможностей личности обучающегося с ЗПР. 

3. Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций. 

4. Увеличение доли обучающихся с ЗПР, качественно освоивших образовательную 

программу основного общего образования. 

5. Достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООПООО. 

6. Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей (законных 
представителей) обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться уровнем индивидуального развития обучающихся. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1.1. ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (с учетом вариант 7.1 по 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) МБОУ «Тогурская СОШ» предназначен для образования 

обучающихся с ЗПР, позволяющего получить уровень основного общего образования, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки (5-9 классы).  

Учебный план регламентирует образовательный процесс в классах по АООП ООО для детей с 

ЗПР –  6д, 7д, а также в общеобразовательных классах, где дети с ЗПР обучаются инклюзивно. 

Учебный план разработан с учетом федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598),  с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). 

Учебный план для 5-х - 9-х классов состоит из следующих частей:  

- обязательной части, составляющей 70% от всего времени, отведенного на каждую предметную 

область;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений, составляющей 30%, 

направленной на увеличение количества часов на учебные дисциплины предметной области и введение в 

учебный план новых курсов;  

- плана внеурочной деятельности. 

 

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В части формируемой участниками образовательного процесса учащимся предложены 

образовательные модули по математике (на увеличение учебных часов 5-7 кл), обществознанию (на 

увеличение учебных  часов в 7 кл), информатике (5,6,7 кл), ОБЖ (5,7  кл),  биологии (на увеличение 

учебных часов  6, 7 классах), по географии ( на увеличение учебных часов   в 7 классах). 

В 8,9 классах учебный план в части формируемой участниками образовательных отношений 

представлен часами направленными на предпрофильную подготовку. В 2021-2022 учебном году, в 

соответствии с запросами социума и возможностей школы, в каждой параллели, сформированы 4 

предпрофильные группы: гуманитарная,  технологическая, естественнонаучная и универсальная. В 

гуманитарной группе расширенно изучаются: история и обществознание( в 9 классе добавочно- право); в 

технологической группе   расширенно изучаются: алгебра, геометрия, физика, информатика; в 

естественно-научной  группе расширенно изучаются: химия и биология; в универсальной группе  

расширенно  изучаются:  алгебра, геометрия, русский язык( в 8 классе добавочно -литература). 

 Предпрофильная подготовка  обеспечивает расширенное изучение школьных курсов и 

ориентирована  на подготовку к обучению на одном из профилей  среднего общего образования.   

      Изучение второго иностранного языка  начинаем в 8 классе (1 час в неделю) и  продолжаем его 

изучение в 9 классе (1 час в неделю). Обучение  второму иностранному языку (английскому языку, 

немецкому языку)  производится на основании учебника  из Федерального перечня учебников, который 

имеет гриф «Второй иностранный язык».          

Содержание предметных областей «Родной язык и родная литература» интегрированы в 

предметные области «Русский язык и литература», за счёт расширения учебного материала вопросами 

региональной  и краеведческой направленностей.  

Предметная область «Физическая культура» в 5-6, в 7д классах (пятидневная учебная неделя) 

составляет 2 часа. Третий час физической культуры в 5-6,7д классах реализован за счёт внеурочной 

деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 5 
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классе, реализована через занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные, и этнокультурные особенности  Томской области. 

Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся определён 

календарным учебным графиком образовательной организации на 2021- 2022уч.год (http://togur-

school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/). 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся  в  МБОУ «Тогурская СОШ» регулируется  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Тогурская СОШ», утвержденным приказом №230 от 30.08.2018 (в 

редакции приказа от 27.04.2020 № 140). Образовательные достижения обучающихся подлежат 

промежуточной аттестации по всем предметам, учебного плана класса в котором они обучаются.  

Промежуточная аттестация не проводится в качестве отдельной процедуры. Учащимся 

засчитываются четвертные результаты их аттестации как среднее арифметическое значение. 

В 9 классах конце мая, в июне проходит государственная (итоговая аттестация). 

Занятия в школе организованы в одну смену, в 5-6 классах и 7д классе    5-дневная учебная 

неделя, в 7-9 классах 6- дневная учебная неделя.  Уроки по 40 минут. Недельная учебная нагрузка: 5 

класс – 29 часов, 6 класс – 30 час, 7 класс - 35 часов (7д- 32 часа), 8 класс – 36  часов, 9 а,б,в,г классы 

– 36  часов. 

3.1.2. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ АООП ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП для детей с ЗПР 

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова »  5-х   классов,  2021 – 2022  учебный год 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5а,5б,5в  (5 дневка) 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0 

Родная литература 0 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык (английский; 

немецкий) 
3 

Второй иностранный язык 

(английский; немецкий) 
0 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 

Обществознание - 

География 1 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 

Технология Технология 2 

http://togur-school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/
http://togur-school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/
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Количество часов обязательной части 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 1 

Информатика 0,5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 0,5 

Максимально  допустимая 5-дневная недельная 

нагрузка 
29 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП для детей с ЗПР 

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова »  6-х   классов,  2021 – 2022  учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю  

 

6а,6б,6в,6г,6д (5-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

6 

 
        Литература 

3 

Родной язык и 

родная литература 

  Родной язык  0 
        Родная литература 0 

Иностранные 

языки 

 
Иностранный язык (английский; 
немецкий) 
 

3 

 
Второй иностранный язык (английский 
;немецкий) 
 

0 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

5 

 
Алгебра 

- 

 
Геометрия 

- 

 
Информатика 

- 

Общественно- 

научные предметы 

 
История  

2 

 
Обществознание 

1 

 
География 

1 

Естественно- 

научные предметы 

 
Физика 

- 

 
Химия 

- 

 
Биология 

1 

Искусство  
Музыка 

1 

 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  
Технология 
 

2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 
ОБЖ 

- 

 
Физическая культура 
 

2 

ИТОГО 28 
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Часть , формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 

Математика и 

информатика 

 

 Математика 

1 

Информатика 

 

0,5 

Естественно- 

научные предметы 

 

Биология 
0,25 

Общественно- 

научные предметы 
География 

0,25 

Максимально  допустимая 5-дневная недельная  нагрузка 

 

30 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП для детей с ЗПР 

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова »  7-х   классов,  2021 – 2022  учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю  
 

7а,7б,7в,7г   ( 6-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

 
Русский язык 

4 

 
       Литература 

2 

Родной язык и родная 

литература 

  Родной язык  0 
Р     Родная литература 0 

Иностранные  языки  
Иностранный язык 
(английский ;немецкий) 
 

3 

 
Второй иностранный язык 
(английский; немецкий) 
 

0 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

- 

 
Алгебра 

3 

 
Геометрия 

2 

 
Информатика 

1 

Общественно- 

научные предметы 

 
История   

2 

 
Обществознание 

1 

 
География 

2 

Естественно- научные 

предметы 

 
Физика 

2 

 
Химия 

- 

 
Биология 

1 

Искусство  
Музыка 

1 

 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  
Технология 

2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 
ОБЖ 

- 

Физическая культура 3 
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ИТОГО 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Математика и 
информатика 

 Алгебра 
 

1 

 Геометрия  

 

1 

Информатика 
 

1 

Естественно- научные 

предметы 

 Биология  1 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание 0,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 
      ОБЖ 

 
 

0,5 

Максимально  допустимая  6-дневная недельная  нагрузка 

 

35 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП для детей ЗПР 

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»  7 д  класс,  2021 – 2022  учебный год  

Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю  
 

7д   ( 5-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

 
Русский язык 

4 

 
       Литература 

2 

Родной язык и родная 

литература 

  Родной язык  0 
Р     Родная литература 0 

Иностранные  языки  
Иностранный язык 
(английский ;немецкий) 
 

3 

 
Второй иностранный язык 
(английский; немецкий) 
 

0 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

- 

 
Алгебра 

3 

 
Геометрия 

2 

 
Информатика 

1 

Общественно- 

научные предметы 

 
История   

2 

 
Обществознание 

1 

 
География 

2 

Естественно- научные 

предметы 

 
Физика 

2 

 
Химия 

- 

 
Биология 

1 

Искусство  
Музыка 

1 

 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  
Технология 

2 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
ОБЖ 

- 

Физическая культура 2 (+1 внеурочно) 

ИТОГО 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Математика и 

информатика 

 Алгебра 

 

1 

 Геометрия  

 

1 

Информатика 

 

1 

Максимально  допустимая  5-дневная недельная  нагрузка 

 

32 (+1 внеурочно) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП для детей с ЗПР 

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова »  8-х   классов  2021 – 2022  учебный год  

Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю  

 

8а,8б,8в,8г  ( 6-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

3 

 
        Литература 

2 

Родной язык и родная 

литература 

  Родной язык  0 
Р     Родная литература 0 

Иностранные языки  
Иностранный язык 
(английский ;немецкий) 
 

3 

 
Второй иностранный язык 
(английский; немецкий) 
 

1 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

- 

 
Алгебра 

3 

 
Геометрия 

2 

 
Информатика 

1 

Общественно- научные 

предметы 

 
История   

2 

 
Обществознание 

1 

 
География 

2 

Естественно- научные 

предметы 

 
Физика 

2 

 
Химия 

2 

 
Биология 

2 

Искусство  
Музыка 

1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
ОБЖ 

 

1 
Физическая культура 3 

ИТОГО 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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ПРЕДПРОФИЛИ г

у

м

а
н 

техн ест. 

науч 

универ 

Общественно- научные 

предметы 

История ( предпрофиль) 1    

Обществознание (предпрофиль) 1    

Математика и 
информатика 

 

Алгебра (предпрофиль)  0,5  0,5 

Геометрия (предпрофиль)   0,5  0,5 

Информатика (предпрофиль)  0,5   

Естественно-научные 

предметы 

Физика (предпрофиль)  0,5   

Химия (предпрофиль)   1  

Биология (предпрофиль)   1  

Русский язык и 

литература 

Русский язык (предпрофиль)    1 

 

Максимально  допустимая  6-дневная недельная  нагрузка 
 

36 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП для детей с ЗПР 

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова »  9-х   классов  2021 – 2022  учебный год  

Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю  

 

9а,9б,9в,9г ( 6-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

3 

 
        Литература 

3 

Родной язык и родная 

литература  

  Родной язык  0 
Р     Родная литература 0 

Иностранные языки  
Иностранный язык 
(английский ;немецкий) 
 

3 

 
Второй иностранный язык 
(английский; немецкий) 
 

1 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

- 

 
Алгебра 

3 

 
Геометрия 

2 

 
Информатика 

1 

Общественно- научные 

предметы 

 
История   

3 

 
Обществознание 

1 

 
География 

2 

Естественно- научные 
предметы 

 
Физика 

3 

 
Химия 

2 

 
Биология 

2 

Технология Технология  1 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
Физическая культура 3 

ИТОГО 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

ПРЕДПРОФИЛИ технол ест.науч универ гуманит 

Обществознание (предпрофиль)    0,5 
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Общественно- 

научные 

предметы 

 

Право (предпрофиль)    0,5 

История (предпрофиль)    1 

Математика и 

информатика 

Алгебра (предпрофиль) 0,5  0,5  

Геометрия (предпрофиль) 0,5  0,5  

Информатика (предпрофиль) 0,5    

Естественно-

научные 

предметы 

Физика (предпрофиль) 0,5    

Химия (предпрофиль)  1   

Биология (предпрофиль)  1   

Русский язык 
и литература 

Русский язык (предпрофиль)   1  

Максимально  допустимая  6- дневная недельная  нагрузка 
 

36 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Этапы 

образовательного 

процесса 

классы 

5-6 классы, 7д класс 7-8 классы 9 классы 

Начало учебного 

года 

01.09.2021 

Продолжительность 

учебного года 

34 учебные недели 

Режим работы 

школы 

Пятидневная учебная 

неделя 

Шестидневная учебная неделя 

Промежуточная 

аттестация  

Май 2022г. 

Окончание ученого 

года 

25.05.2022 25.05.2022  

 

24.05.2022 

 Учебный период 

1-я четверть 01.09.2021 - 29.10.2021 (9 

недель) 

01.09.2021 - 30.10.2021 (9 недель) 

2-я четверть 08.11.2021 -28.12.2021  

(7 недель) 

08.11.2021 - 28.12.2021 (7 недель) 

3-я четверть 10.01.2022 -18.03.2022  

(10 недель) 

10.01.2022 -19.03.2022 (10 недель) 

4-я четверть 30.03.2022 -25.05.2022 (8 

недель) 

30.03.2022 - 

25.05.2022  

(8 недель) 

30.03.2022 - 

24.05.2022  

(8 недель) 

 Каникулы 

Осенние  30.10.2021 - 07.11.2021  

(9 календарных дней) 

31.10.2021 - 07.11.2021  

(8 календарных дней) 

Зимние  29.12.2021 - 09.01.2022  

(12 календарных дней) 

29.12.2021 - 09.01.2022  

(12 календарных дней) 

Весенние  19.03.2022 - 29.03.2022 

(11 календарных дней) 

20.03.2022 - 29.03.2022 (10 

календарных дней) 

Летние  26.05.2022 - 31.08.2022 

(98 календарных дней) 

26.05.2022-31.08.2022 (98 

календарных дней) 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В соответствии с ФГОС ООО организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в МБОУ 

«ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания 

и социализации детей. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

-  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся 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 учащихся. 

Модель внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по направлениям развития 

личности, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Школа формирует инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая 

способствует обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных отношений, в том числе 

личных потребностей учащихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый учащийся 

формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор. 

 

Уровень основного общего образования 

 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности учащихся. В результате 

реализации системы работы по данному направлению предполагается получить следующие 

общие результаты: 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

-  активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

-  творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

-  развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской) школьников; 

-  приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.); 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей школьной жизнью; 

-  поддержание имиджа школы как общественно-активной, сохранение и продолжение 
традиций школы. 

-  В основе внеурочной деятельности лежат ценностные ориентиры, достижение 

которых определяется воспитательными результатами: 
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- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение опыта самостоятельного общественного действия. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с установленным в школе порядком зачета результатов освоения 

учащимися курсов внеурочной деятельности в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, может быть принято решение об освобождении учащегося (- 

ихся) от необходимости посещения курсов внеурочной деятельности в ОО согласно приказу 

директора школы. 

Проектная деятельность является составляющей образовательного процесса школы. 

Организация проектной деятельности осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. Темы проектных работ предлагает учитель, либо ученик определяет тему 

самостоятельно. Первоначальная защита проектов учащихся на уровне своего класса или 

параллели осуществляется в декабре текущего года. Проектные работы, прошедшие отбор на 

первоначальном уровне (уровне класса или параллели), предлагаются к участию в школьной 

научно-практической конференции в феврале текущего года. 

 

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 как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

           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 занятиями на факультативах «Олимпийский резерв», «Спорт и 

здоровье», «Меткий стрелок», «Юный страж порядка», «Настольный теннис», «Школа 

безопасности», «Плавание» через участие в спортивно-оздоровительной деятельности. По итогам работы 

в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Социальное направление. 

Содержание факультатива «Профессиональная навигация. Профессии будущего», 

«Социализация» направлено на нахождение своего образа «Я», приобретение умений, необходимых 

при выборе профессии и продвижение в процессе принятия решения о выборе профессии. 

Духовно-нравственное развитие. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, 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 образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше». В основу работы по данному направлению 

легла программа клуба «Десант памяти». В данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, уроки Памяти, уроки Мужества, концерты, выпускается школьная газета. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  
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 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 основного общего 

образования: 

 подготовка обучающихся 9-х классов к ГВЭ. 

Данное направление реализуется программами факультативов «3D-иллюзии в GIMP», ОМУ 

«Школьный университет», «Компьютерная грамотность», «Агробиотехнологии», «История в 

вопросах и ответах», «Химия в задачах», «Финансовая грамотность», «За страницами учебника 

(химия)», «Человек и общество», «Физика в задачах», «Сложности русского языка», «Реальная 

математика», «Использование математических знаний в простейших практических ситуациях». 

Учащиеся участвуют в дистанционных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно – практических 

конференциях, конкурсах проектов. По итогам работы в данном направлении проводятся публичные 

выступления, защита проектов, ребята принимают участие в районных интеллектуальных играх. 

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 реализуется через программу библиотечных уроков «Веселые нотки», «Наша газета», 

через посещения учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы и 

района. 
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План внеурочной деятельности 5-9 классов по АООП ООО 

 
Направле

ние 

Факультативы 5  6 7 8 9 Всего  

а б в г а б в г д а б в г д а б в г а б в г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обще-

интеллек

туальное 

ОМУ «Школьный 

университет» 

              1 1 2 

Химия в задачах          1   1   2 

За страницами 

учебника (химия) 

              1     1 

Физика в задачах                1 1 

 

Финансовая 

грамотность 

0,5  0,5  0,5  0,5     2 

Человек и 

общество 

                  1 1 1 1 4 

Сложности 

русского языка 

                  1 1  1 3 

Реальная  
математика 

                  2  2 

Использование 

математических 

знаний в 

простейших 

практических 

ситуациях 

                   2 2 

3D-иллюзии в 

GIMP 

         1         1 

Компьютерная 

грамотность 

                  1    1 

Агробиотехнологи

и 

         1         1 

История в 

вопросах и ответах 

                   1   1 

 

 

 

 

 

Спортивн

ооздорови

тельное 

Спорт и здоровье 1 1 1 1 1 1 1 1 1              9 

Олимпийский 

резерв 

              2     2 

Школа 

безопасности 

    1 1               2 

Меткий стрелок               1 1     2 

Юный страж 

порядка 

    1               1 

Настольный 

теннис 

1 1 1  1     4 
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Плавание 2  2  2         6 

Обще-

культурн

ое 

Веселые нотки 2    

 

                2 

Наша газета 1  1 

 

 

 1      3 

Социаль-

ное 

Профессиональная 
навигация. 

Профессии 

будущего. 

 2           2  1 1 6 

Социализация* 2 2 2 2 2 10* 

Духовно-

нравстве

нное 

Десант памяти 1 1 1   3 

 Итого к выбору 10.5 12.5 10.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 5 10.5 10.5 10.5 12.5 9 9.5 9.5 9.5 9.5 10 11 8 9 

 

 

 Итого к оплате 13.5 13.5 10.5 8.5 17 

 

63 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

В МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» для реализации АООП ООО созданы 

условия: 

 соответствующие требованиям ФГОС; 

 обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения АООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывающие особенности МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА», его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса на уровне 

основного общего образования; 

 предоставляющие возможность взаимодействия с социальными

 партнёрами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации АООП ООО базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» условий и 

ресурсов реализации АООП ООО; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

АООП ООО, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.4.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ АООП ООО 

 

Описание кадровых условий АООП ООО включает: 

1) характеристику укомплектованности образовательной организации; 

2) описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности; 

3) описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни 

ков в 
образова 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактиче 
ский 
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  тельной 

организа 
ции 

(требуется/ 
имеется) 

  

директор обеспечивает 

системную 
образовательную и 

административно- 

хозяйственную 
работу 

образовательной 

организации. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональ- 

ное образование в области госу- 
дарственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

 
 

1 

заместитель 

директора 

координирует работу 

педагогических 
работников, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 
документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 
методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качест- 

вом образователь- 
ного процесса. 

5/5 высшее профессиональное 

образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 
дополнительное профессиональ- 

ное образование в области госу- 

дарственного и муниципального 

управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

 
 

5 

Учитель  и педагоги 
дополнительгого 
образования 

осуществляет 
обучение и 

воспитание 

учащихся, 
способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 
социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 
образовательных 

программ. 

82/82 
(учителей

68) 
 

высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 
работы. 

 

 

 

 

 

 

 
82 
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социальный 

педагог 

осуществляет 
комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 
развитию и 

социальной защите 

личности в 
учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 
учащихся. 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

 

 

 
2 

педагог-психолог осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 
психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

4/4 высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениюподготовки 

«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 
или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 
направлениюподготовки 

«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

 

 

 

 

 

 
4 

учитель - логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную кор- 
рекцию отклонений в 

развитии речи у 

воспитанников. 

Проводит групповые 
и индивидуальные 

занятия по 

исправлению 

отклонений  в 

речевом развитии, 

2/2 высшее образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению 

деятельности в образовательном 
учреждении     без    предъявления 
требований к стажу работы. 

 

 

 

 

 
2 
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 восстановлению 

нарушенных 
функций. 

   

преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и 
воспитание 

учащихся с учётом 

специфики курса 
ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 
том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 
разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1/1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 
подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 
направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 
профессиональное образование в 

области образования и педагогики 

и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

библиотекарь обеспечивает доступ 

учащихся к 
информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 
воспитании, 

профориентации и 

социализации, 
содействует форми- 

рованиюинформа- 

ционнойкомпетент- 
ности учащихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

 

 

 

 

 
1 

лаборант следит за исправным 

состоянием 
лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 
Подготавливает 

оборудованиек 

проведению 
экспериментов. 

2/2 среднее профессиональное 

образование без предъявления 
требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 

 

 

 
2 

техник следит за исправным 

состоянием 

компьютерного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 
проведению 

образовательных 
событий. 

1/1 среднее профессиональное 

образование без предъявления 
требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 

 

 

 

1 

бухгалтер выполняет работу по 3/3 бухгалтер II категории: высшее 3 



129  

 ведению  профессиональное  
бухгалтерского учёта (экономическое) образование без 

имущества, предъявления требований к стажу 

обязательств и работы или среднее профессио- 

хозяйственных нальное (экономическое) 
операций. образование и стаж работы в 

 должности бухгалтера не менее 3 
 лет. Бухгалтер: среднее 
 профессиональное 
 (экономическое) образование без 
 предъявления требований к стажу 
 работы или специальная 
 подготовка по установленной 
 программе и стаж работы по учёту 
 и контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» к реализации 

ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре АООП ООО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» к 

введению ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 
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Кадровый состав учителей 

Кадровая обеспеченность МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» на уровне 

ООО на 01.09.2021 – 82 учителя и педагогических работников. 

Образование: 

 высшее –66 человек (80,5%),  

 среднее специальное – 16 человек (19,5%) 

Уровень квалификации: 

 педагогов с высшей квалификационной категорией – 35 человек; 

 педагогов с первой квалификационной категорией – 29 человек; 

 не имеющих квалификационную категорию – 16 человек. 

Стаж работы: 

 до 5 лет – 11 человек (13,4%); 

 от 5 до 20 лет – 17 человек (20,7 %); 

 свыше 20 лет- 54 человека (65,9%). 

Возрастной ценз: 

 До 30 лет – 7 человек (8,5%) 

 от 30 до 55 лет – 53 человека (64,6%); 

 55 лет и старше – 22 человека (26,8%). 

Почётные звания, награды: 

 7 педагогов имеют нагрудный знак «Почетный работник 

образования»; 

 2 педагога имеют звание «Почетный работник просвещения и 

воспитания Российской Федерации»; 

 12 педагогов имеют почетные грамоты Министерства 

образования РФ 

 1 лауреат премии в сфере образования, науки и культуры Томской области; 

 4 победителя конкурса на денежное поощрение лучшим учителям в 

рамках ПНПО; 

Повышение квалификации 
Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ 

ИМ.С.В.МАСЛОВА», реализующего АООП ООО, соответствует квалификационным 

характеристикам и квалификационной категории по соответствующей должности, и 

требованию прохождения обязательной курсовой подготовки 1 раз в три года. 

В МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ.С.В.МАСЛОВА» используются различные модели 

(формы) повышения квалификации: очная, очно-заочная,дистанционная форма. 

Успех реализации ФГОС в большей степени зависит от учителя, поэтому в 

образовательной организации идет активное освещение и разъяснение концепции 

государственных образовательных стандартов нового поколения среди педагогических 

работников образовательной организации. Созданы условия для оказания постоянной 

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по 

вопросам реализации АООП ООО. 

Мониторинг показал, что учителя владеют современными образовательными 

технологиями организации образовательной деятельности. Ведется работа в этом 

направлении: семинары, обучающие курсы. 
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