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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
  Адаптированная образовательная программа для учащихся с задержкой психического развития 

(далее – АОП для учащихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО разработана для детей с ОВЗ (задержкой психического развития - ЗПР). 

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

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихсяс ЗПР предполагает 

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

 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимсяс 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. 

 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 
В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

поведения; 

 
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР 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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
 

•принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 

•принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 
личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетомособых образовательных 

потребностей; 

•онтогенетический принцип; 
•принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП основного общего образования ориентировку на программу начального общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

•принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 



познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
•принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 
•принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 
Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

•формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с 
ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью; сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
•достижение   планируемых  результатов   освоения   АООП   ООО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 
•обеспечение доступности получения основного общего образования; •обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего образования; 

      •использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  
     •выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных,творческих и др. соревнований;       •участие педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 
 

Общая характеристика АООП ООО  обучающихся с ЗПР 
Данный вариант АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. АООП ООО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного 

процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 
особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися в общеобразовательных классах, так и в отдельных коррекционных классах, группах. 

Определение обучающихся реализующих АООП ООО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в соответствии со статьями 58, 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий15. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.Среди причин возникновения ЗПР могут 
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 



воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —от состояний, приближающихся к 

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

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

учебных программ, обусловленные 
Данный вариант АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. АООП ООО представляет собой образовательную программу, 
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 
АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного 

процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 
АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися в общеобразовательных классах, так и в отдельных коррекционных классах, группах. 

Определение обучающихся реализующих АООП ООО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в соответствии со статьями 58, 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 
воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и 
степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 
АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 



(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности 

и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

 получение основного общего образования в условиях образовательной организации 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; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

 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.); 

 гибкое варьирование процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 
технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста 
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

 новые ситуации взаимодействия с действительностью; необходимость постоянной актуализации 

знаний, умений и 

 одобряемых обществом норм поведения; постоянное стимулирование познавательной 

активности, побуждение 

 интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; использование 

преимущественно позитивных средств стимуляции 

 деятельности и поведения; комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

 лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 



 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 
одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему 
путь к получению качественного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития АООП. 
Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР (далее —планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС ООО обучающихся. 

Планируемые результаты представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих коррекционных программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программы воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 
результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
 

1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов  раскрывают и детализируют основные направленности 
этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в разделе " Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области" относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 



культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
Сформированности антикоррупционного поведения и правовой культуры граждан 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; готовность 

 
и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

 
4.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.5. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

 



6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деиствия (регулятивные,познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

1. «Читательская компетентность» 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

2. «ИКТ-компетентности обучающихся». Навыки работы с информацией. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

3. «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт учебно-исследовательской и 

проектной деятельности как особой формы учебной работы. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

деятельности.  

Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
 

Обучающийся сможет: 

 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 
своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 

--находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 
-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 
-характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 
задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов;- 
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 

 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 



-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 

 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 
-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 
-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 
детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 



-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 
заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 

-резюмировать главную идею текста; 
 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Обучающийся сможет: 
 

-определять свое отношение к природной среде; 

 
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 
-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 
среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 

Обучающийся сможет: 

 
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 
 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 
-определять возможные роли в совместной деятельности; 

 



-играть определенную роль в совместной деятельности; 
 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 
 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии c задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 
 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 

 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 



-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 
и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 
-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.; 

 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При 

этом в соответствии с требованиями ФГОС ООО в системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  
   В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего 

образования у выпускников продолжат формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
Предметные результаты приводятся в двух уровнях овладения предметными результатами 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа выделяет два уровня овладения 
предметными результатами:  

 минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью («Выпускник 

научится»);  
 достаточный - не является обязательным для всех обучающихся («Выпускник получит возможность 

научиться»)  .  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные). 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения на уровне основного  общего образования 

Образовательная область «Филология». 

Русский язык.  

К ведущим общеучебным целям программы относятся:  
• воспитание культуры устной и письменной речи,  

• формирование коммуникативных умений:  

-грамотно и каллиграфически правильно писать,  

-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли,  
-составлять простой план, тезисы, конспекты,  

-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически последовательно в 



соответствии с планом,  
-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с литературными нормами 

(орфоэпическими, речевыми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными.)  

• воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации,  

• развитие общекультурного кругозора учащихся.  
Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Речевая деятельность 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических(информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить 
их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего,просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания; 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-
этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо,отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно,сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 

Функциональные разновидности языка 



Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебнонаучного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи . 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением 

и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров . 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка 

среди славянских языков. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 
различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 
слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение. 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 
практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 

 ЛИТЕРАТУРА 

Общая цель литературного образования - приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной культуры, развитие способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений 
литературы, формирование гуманных потребностей. Особое значение придается урокам литературы в 

деле формирования у учащихся опыта общения, основанного на гуманистических принципах.  

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы относятся:  
• умение читать и пересказывать художественное произведение,  

• умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту, цитировать, 

• самостоятельно формулировать тему и идею произведения,  
• анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте культуры, эпохи, 

современности,  

• работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и справочниками,  

• владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров. 
 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения. 

• 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; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов. 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

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

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; 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
К основным целям адаптированной программы по иностранному языку относятся:  
• развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо),  

• формирование умений иноязычной коммуникации,  

 • гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение эрудиции учащихся, общего 

кругозора. 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

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; 

Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

• 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; 

• 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; 



Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости.  

Образовательная область «Математика». 
Целью обучения математике является формирование:  

• практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, необходимого человеку 

в его продуктивной деятельности,  
• интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением определенным методом 

познания и преобразования мира.  

 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 
информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

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

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

Уравнения 
Выпускник научится: 

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

переменными; 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 



Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 
Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,символические  обозначения);  
Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины,символические обозначения);  
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

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

циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом 
подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

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 дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

ИНФОРМ АТИКА 



Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать 

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

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

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие 

между непосредственным и программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния 

и системы команд этих исполнителей; 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет- 

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

методами поиска в Интернете; 

Образовательная область «Обществознание». 
Реализуется через предметные  курсы: история , обществознание, краеведение.  

В основе изучения курса истории по адаптированной программе лежит линейная структура 

исторического образования, направленная на развитие личности.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩ АЯ 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; 
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; 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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; 



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; 
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

ОБЩ ЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

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

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 
угрожающих здоровью; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

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; 
Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, 

преступления; 
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; 
Мир экономики 

Выпускник научится: 



• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе приведённых 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа ,характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 
• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных 
отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

Образовательная область «Естествознание». 
Образовательная область представлена адаптированными программами по биологии, химии, физике 

географии.  

Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» являются:  
• формирование у учащихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на разных уровнях ее 

организации,  

• выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности  глобальных проблем 

современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и др., от решений 
которых зависит судьба человечества,  

• обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости многоуровневой 



организации природы 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

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; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 
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; 
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 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 
материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 
Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 
развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 
Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

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

Россия в современном мире 



Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

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 твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

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

другими. 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта; 

• решать задачи, используя физически законы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

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

другими величинами; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для  обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

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 окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 
относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 



(клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

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

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных 

семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 
природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

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

знаний; 

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

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 
химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 



• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

Образовательная область «Искусство». 
Образовательная область представлена адаптированными программами по изобразительному искусству, 

рисованию, музыке.  

Основными задачами адаптированной программы являются:  
• овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка,  

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения.  

Музыка. 

Основными задачами курса являются:  
• развитие музыкального вкуса,  

• формирование обобщенного выразительного слушания музыки, ее интонации как средства передачи 

образного содержания,  
• воспитание у учащихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре своего Отечества и к 

мировой культуре,  

• формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия школьников в 
музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ музыкальных произведений, музыкальные 

импровизации, игры).   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

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

религией; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 



для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей 
— для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно- творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

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

МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 
школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 
кинофильмах, художественных выставках и др., 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

Образовательная область «Физическая культура». 

Образовательная область представлена адаптированными программами по физической культуре и общей 

физической подготовке, а также курса основы безопасности жизнедеятельности. В соответствии с БУП 
на физическую подготовку отводится 3 часа в неделю. Основными задачами курсов являются:  

● укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;  

● обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей;  
● приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

● воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 
здоровья;  

● содействие воспитанию нравственных и волевых качеств,  

● формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае их 
возникновения.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 

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

осознавать последствия допинга; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивны соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укреплении собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительно 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 учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

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

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

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

прыжков и бега; 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу 
личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 
совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и 

правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

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

физической и социальной составляющих. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 



возможные последствия для здоровья; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее 

часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  
 

 

 
   

3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОБУ «Еленовская СОШ»" в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает: 

 

 стартовую диагностику, 
 

 текущую и тематическую оценку, 

 
 портфолио, 

 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

К внешним процедурам относятся: 
 

 государственная итоговая аттестация, 

 
 независимая оценка качества образования и 

 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
 

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 ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в форме 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 учебных действий); 

 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса)  

и для итоговой оценки; 

 
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 
 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, творческих работ, 
самоанализа и самооценки, наблюдения, испытания (тесты) и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, нацеленных на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 

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. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 



неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
 

 ответственности за результаты обучения; 

 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 

 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

 

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 по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной 

программе развития универсальных учебных действий («Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 

 способность работать с информацией; 
 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

 

и воплощению найденных решений в практику; 
 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

 

развития; 
 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга в форме комплексной контрольной 

работы. 

 
Диагностика проводится с периодичностью не менее, чем один раз в 

 



года. 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

комплексная диагностическая работа. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 
 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся 

и другие формы накопительной системы оценки). 

 
 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
 

Основным объектом оценки предметных результатов 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. Таким образом, при оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать 
эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 
 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее – систему 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 
 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 
 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 



произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 
 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 
 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 
 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 
 

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

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 

 

Установлено четыре уровня достижений: 
 

1. 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 следующей ступени 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: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 

3. 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. 

 
4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки о 



том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающий может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
 

 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
 стартовая диагностика; 

 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 
 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 
 

 Внутришкольный  мониторинг  (оценочные   листы,  классные 

 
журналы, дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

Организация и содержание оценочных процедур 
 
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 отсчёта) 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 в обучении. 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 учётом 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 ученика от 

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. Тематическая оценка может вестись 
как в ходе изучения темы, так и в конце её 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 обучающегося, 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 ведётся 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 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 метапредметных результатов; 

 
 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 профиля обучения; 
 

 оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя, 
 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 

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 их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 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. 

 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

 

 

Критерии оценивания письменных работ учащихся. 

  Отметка «5» - нет ошибок.  

  «4» - допущены 1-2 орфографические ошибки  
  «3» - допущены 3—5 ошибок  

  «2» - допущено более 5 ошибок  

   Ошибкой в диктанте следует считать:  
  — нарушение правил орфографии при написании слов;  

  — пропуск и искажение букв в словах;  

  — замену слов;  
  — отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное  

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса).  

   За ошибку в диктанте не считаются:  

-ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);  

   За одну ошибку в диктанте считаются:  

  — два исправления;  

  — две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове.  

   Негрубыми ошибками считаются следующие:  
  — повторение одной и той же буквы в слове;  



  — недописанное слово;  
  — перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

  — дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

  2 негрубые ошибки - 1 ошибке.  

   Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки - 1 ошибке, но каждая следующая  
 подобная считается за отдельную ошибку.  

  При трех поправках оценка снижается на 1 балл  

  К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся:  
  — смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и 

месту образования;  

  — ошибки по графическому сходству;  

 нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слогов 
или  частей слова)  

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего  

 предложения  написано с заглавной буквы;  

  — единичный случай замены одного слова без искажения смысла 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

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 общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 
 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и экзамены по другим 

учебным предметам по выбору обучающегося Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации (приказ Минобрнауки от 

25.12.2013 № 1394 с изменениями ) обучающиеся с ОВЗ имеют право проходить ГИА в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме ОГЭ (стандартизированного характера) в 

количестве двух, трех, или четырех экзаменов. 

 

 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 
ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
 

Характеристика готовится на основании: 

 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 

 портфолио выпускника; 
 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 
 

В характеристике выпускника: 

 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 



метапредметных и предметных результатов; 
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 
достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации индивидуальную с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе: в присутствии своего учителя, наличие привычных для 
учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий и наличие 

калькулятора на математике; 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

ииндивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП должна 
предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Требования к уровню подготовки выпускников определяют обязательный минимум 
федерального компонента государственного стандарта образования. Система оценки достижений 

обучающихся регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  Педагогический совет образовательного учреждения на 

основе годовых оценок за выпускной класс, рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся 
основной образовательной программы основного специального образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 



 

2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе, значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках 
УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 
включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

 
 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать 
у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет  

следующие задачи: 

-организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе; 

-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, 

в том числе на материале содержания учебных предметов; 
 

-включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 
-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 
 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных 
 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 
Универсальные учебные действия (УУД) представляют собой 

 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. Развитие системы УУД осуществляется в составе 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий. Система УУД осуществляет 

функцию - развитие психологических способностей личности с учетом возрастных особенностей 
познавательной сферы подростка. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

 
В блок личностных УУД входят жизненное, лчностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, 



реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному и 
личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также 

ориентация в социальных  

 
ролях и межличностных отношениях; сформированности антикоррупционного поведения и правовой 

культуры граждан 

 
В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; планирование — определение 
последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение 
необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона с 

реальным действием и его продуктом; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы 
волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

 
В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-символические 

действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область); умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 
способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация 

 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

 
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 
компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 
цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав 

коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 



решения и его реализация; управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 
партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

универсальных учебных действий. 

При формирования УУД в основной школе в МОБУ «Еленовская СОШ»" учитываются 
следующие принципы: 

 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 
 

 при формирование УУД обязательно необходима работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 
 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 
социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

 

а отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить 

о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 
урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

 

 при составлении учебного плана и расписания использовать элективные компоненты, 
вариативность, индивидуализацию; 

 

 педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми; 
 

 разнообразие форм: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 

решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 
таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 
 

Описание особенностей реализации основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 



нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 
проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 
 

Учебно-исследовательская работа учащихся в МОБУ «Еленовская СОШ» строится по двум 

направлениям: 
 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
 

Авторы учебно-исследовательских работ могут применять такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: 
информационный, 

 

исследовательский, 

 
творческий, 

 

социальный, 
 

прикладной, 

 

инженерный, 
 

игровой, 

 
инновационный. 

 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 
 

Индивидуальный проект представляет собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза,  урок открытых мыслей; 

 
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. Формы 



организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 
 

 исследовательская практика обучающихся; 

 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера; 
 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
 

 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 
следующие: 

 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 

 постеры, презентации; 

 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 

 реконструкции событий; 

 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 

 документальные фильмы, мультфильмы; 
 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 
 сценарии мероприятий; 

 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 
 

цифровые носители) и др. 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

Результаты своей работы обучающиеся МОБУ «Еленовская СОШ»" могут представить на  

проводимых в школе: 
 

 научно-практической конференции 

 

 в рамках познавательных мероприятий 
 

 практических семинарах  

 
 творческих конкурсов . 

 

Результаты своей работы обучающиеся МОБУ «Еленовская СОШ»" могут представить также 

на муниципальных , региональных, общероссийских и международных конкурсах, выставках, научно-
практических конференциях, круглых столах. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 



формированию и развитию ИКТ – компетенций 
Одна из задач Программы развития УУД: формирование компетенции обучающегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 
деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам;  
факультативы; 

  кружки; 

 интегративные межпредметные проекты;  
 внеурочные и внешкольные активности. 

 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обучающихся: 
 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 
 создание и редактирование текстов; 

 

 создание и редактирование электронных таблиц; 
 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 
 

 создание и редактирование графики и фото; 

 
 создание и редактирование видео; 

 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 
 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 

 моделирование, проектирование и управление; 
 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 
 создание веб-страниц и сайтов; 

 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых  обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 



информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 

 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 
фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 
 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 
индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, 
в частности, использование различныхопределителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 
гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 
 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 
 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 



информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 
(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 
тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

.Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно- коммуникационных технологий 
 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 
результатов для обучающегося: 

 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ. 

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 
 

В использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 
 рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 



 
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 

 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 

 

 рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 
 создавать гипертекстовые документы. 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 
 



 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 

 использовать программы-архиваторы. 

 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 
 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

 
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 
в осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 

в использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 
в вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 

в соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей; 

 

в осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 

в соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 

1.100% укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 



иными работниками; 
2. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

(см. ниже); 

3. Непрерывность    профессионального    развития    педагогических работников  

образовательной  организации  через  курсы  повышения квалификации, участие в педагогических 
конференциях, семинарах и самообразование. 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 
 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

. Система оценки деятельности организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий  
Формирование и развитие универсальных учебных действий диагностируется в следующих формах: 

 

 письменные  работы  на  межпредметной  основе  (комплексные  

работы); Комплексные письменные работы проводятся не реже одного раза в год 
под руководством администрации школы. 

 

Фиксация  результатов  годовой  промежуточной  аттестации  по формированию и развитию 
универсальных учебных действий осуществляется безотметочно с использованием зачетной 

системы. Зачет выставляется при услови получения суммарных 1,5 баллов по 

 
формированию и развитию познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД. 

 

 Система оценивания сфрмированности УУД   

    

Уровень Критерии Показатели Бальная 

   оценка 

1 уровень - отсутствие учебных ученик выполняет лишь УУД не 

нулевой действий как отдельные операции, сформировано 

 целостных «единиц» может только = 0,5 

 деятельности копировать действия  

  учителя, не планирует и  

  не контролирует свои  

  действия, подменяет  

  учебную задачу задачей  



  буквального заучивания  

  и воспроизведения  

2 уровень - выполнение учебных требуются разъяснения есть резервы в 

резервный действий в для установления связи развитии 

 сотрудничестве с отдельных операций и УУД, бывают 

 учителем условий задачи, может затруднения = 

  выполнять действия по 1,0 

  постоянному, уже  

  усвоенному алгоритму  

3 ровень - неадекватный перенос при изменении условий УУД владеет , 

не учебных действий на задачи не может бывают 

достаочный новые виды задач самостоятельно внести ошибки = 1,5 

  коррективы в действия)  

4 уровень адекватный перенос самостоятельное есть 

-достаточны учебных действий обнаружение учеником затруднения = 

й  несоответствия между 2.0 

  условиями задачами и  

  имеющимися способами  

  ее решения и   

  правильное изменение  

  способа в     

  сотрудничестве с   

  учителем     

5 уровень - самостоятельно самостоятельное  Почти нет 

оптимальны е построение учебных построение новых  затруднений = 

й целей учебных действий на  2.5 

  основе развернутого,   

  тщательного анализа   

  условий задачи и ранее  

  усвоенных способов   

  действия     

6 уровень- обобщение обобщение  нет 

высокий учебных действий. учебных действий на затруднений = 

  основе  выявления 3.0 



  общих  принципов  

  построения новых  

  способов  действий и  

  выведение  нового  

  способа для  каждой  

  конкретной задачи.  

  (высокий  уровень  

  развития  УУД, нет  

  затруднений = 3.0)   
 

 

 
 

Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет 

 
характеристики собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных 

действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и 

методов оценки сформированности универсальных учебных действий. 
Классный руководитель на основании вышеуказанных форм фиксирует результат в ведомости учета 

метапредметных результатов как результат годовой промежуточной аттестации. Методика и 

инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования…». «К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщеѐнная оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

используются следующие этапы освоения УУД: 

 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 



 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных (общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий – их уровень 

развития, соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» 

развития, и свойства. 

В соответствии с этим выстраивается система освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий в соответствии с возрастно-психологическими нормативами для 

каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

 Система освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
  

Действия   Виды деятельности Классы / четверти 
  
  

 • ставить учебную задачу      

 • правильно оформлять и вести записи в      

 тетради      

Регулятивные 

• понимать последовательность действий      

• сравнивать полученные результаты с      

 учебной задачей      

 • определять наиболее рациональную      

 последовательность своей деятельности      

 • оценивать деятельность — свою и      

 одноклассников      

 • планировать свою деятельность      

 • вносить изменения в содержание задач      

 • определять проблемы собственной      

 деятельности и устанавливать их причины      

Познавательные универсальные      

действия       

 • самостоятельное выделение и     2 

 формулирование познава тельной цели      

 • поиск необходимой информации      

 (работать с учебником, дополнительной      

Общеучебные 

литературой, использовать компьютерные      

средства поиска информации)      

 • владеть различными видами пересказа      

 (устно и письменно)      

 • различать стили текстов, воспринимать      

 тексты художественного, научного,      

 публицистического и официально-делового      

 стилей      

 • составлять на основе текста таблицы,      

 схемы, графики      

 • составлять сложный и тезисный план      

 • готовить доклады, выполнять      

 реферативные работы      

 • составлять конспект текста, выступления      

Знаково- • моделирование — преобразование      

символические объекта из чувственной формы в модель,      

 где выделены существенные      



 характеристики объекта (пространственно-      

 графические или знаково-символические)      

Логические • преобразование модели с целью      

действия выявления общих законов      

 • выделять главное      

 • составлять простой план      

 • сравнивать факты и явления по заданным      

 критериям      

 • выделять критерии для сравнения и      

 осуществлять сравнение      

 • формулировать вывод      

 • классифицировать по нескольким      

 признакам      

 • доказывать и опровергать      

 • определять причинно-следственную связь      

 между компонентами      

 • владеть навыками синтеза и анализа      

Коммуникатив • задавать уточняющие вопросы      

ные       

 • высказывать суждения      

действия       

 • слушать друг друга      

 • вести диалог      

 • кратко формулировать свои мысли      

 • продолжить и развить мысль собеседника      

 • выслушивать и объективно оценивать      

 другого      

 • вырабатывать общее решение      

 • выступать перед аудиторией      

 • уметь донести своеѐмнение до других      

 • находить приемлемое решение при      

 наличии разных точек зрения      

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

В данном разделе АООП ООО приводится структура рабочих программ учебных 

предметов. Они составлены в соответствии с требованиями к структуре программ, содержанию и 
результатам основного общего образования, утвержденных ФГОС ООО. 

Структура программ учебных предметов и курсов: 

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 

2) содержание учебного предмета, курса; 

 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 
 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 
Коррекционные программы по учебным предметам, входящие в перечень обязательных 



предметов на уровне основного общего образования составляются педагогом, преподающим 
конкретный предмет, с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ и 

требований ФГОС ООО. 

Программы, входящие в часть Учебного плана, которая формируется участниками 

образовательных отношений МОБУ «Еленовская СОШ»" К данным программам относятся: 
 

 Индивидуально-групповые занятия по психокоррекции  

 

 Коррекционно-развивающие занятия по математике (индивидуально-групповые занятия)  

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

Программы разрабатываются  с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 
 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 
 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ЗПР для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной общеобразовательной программы основного 

общего образования; 

 
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 
 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР; 
 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля  

в комплексной работе с обучающимися с ЗПР; 
 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 
 

Дидактические принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ЗПР: 

 



 принцип систематичности - регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок 
и отдыха., 

 

 активности - целенаправленный процесс, 

 
 доступности - необходимость соответствия содержания, методов и форм обучения 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития., 

 
 последовательности - смысловое соответствие ответной реакции, а затем дальнейших 

действий, 

 
 наглядности - состоит в обогащении учащихся чувственным познавательным опытом. 

 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 
проблем этих детей; 

 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог). 
 

Перечень и содержание коррекционных направлений работы 
 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 
 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка  
 

с ОВЗ; 

 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

 
с разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
 

с организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 
с коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 



 
с развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 

с формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 

с развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
 

с развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
 

с совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 
 

с социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 

с выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 

с консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ; 

 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 
 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 
 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 образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

План работы с обучающимися, имеющих замедленное психическое развитие 
 

Диагностическая работа 
 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 



Задачи  Планируемые Виды и формы Сроки Ответстве 

(направления результаты деятельности,  нные 

деятельности)    мероприятия   

        

Медицинская диагностика       

         

     Изучение истории   

Определить 

 

Выявление 

  развития  ребенка,   

   

беседа с 

  

Состояние 

 

состояния 

    

   

родителями, 

 

Классный 
физического и физического и 

 
наблюдение 

сентябрь 

руководитель 

психического  психического  

классного 

 

Медицинский 

здоровья детей. здоровья детей. 

  

руководителя, 

 

работник       

     анализ работ   

     обучающихся   

      

Психолого-педагогическая диагностика     

        

Первичная  Создание  банка Наблюдение,   

диагностика для данных   логопедическое  и  

Классный 

Выявления 

 

обучающихся, 

 

психологическое 

 

   

руководитель 

группы «риска» нуждающихся в обследование; 

 

 

Педагог-   

специализированной анкетирование 

 

  

сентябрь психолог   помощи   родителей, беседы 
  

Формирование 

 

с педагогами 

 логопед 
     

       

  характеристики     

  образовательной     

  ситуации в ОУ      

        

Углубленная  Получение   Диагностирование сентябрь Педагог- 

диагностика детей объективных  .   психолог 

с   ЗПР,   детей- сведений  об Заполнение  логопед 

Инвалидов  обучающемся на диагностических   

  основании   документов   

  диагностической специалистами   

  информации  (Речевой карты,   

  специалистов  протокола    

  разного профиля, обследования)   

  создание       

  диагностических     

  "портретов" детей     

      

Проанализировать Индивидуальная Разработка  До 10.10 Педагог- 



Причины  коррекционная  коррекционной  психолог 

возникновения  программа,   программы  логопед 

трудностей в соответствующая     

обучении.  выявленному      

Выявить  уровню развития     

Резервные  обучающегося      

возможности         
Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить Получение  Анкетирование,   Классный  

уровень  объективной  наблюдение во 

Сентябрь - 

руководитель  

организованности информации об время занятий, Педагог-  

ребенка,  организованности беседа  с октябрь  психолог  

особенности ребенка, умении родителями,    Социальный  

эмоционально- учиться,  посещение семьи.   педагог  

волевой и особенности  Составление    Учитель-  

личностной личности, уровню характеристики.   предметник  

сферы; уровень знаний по        

знаний по предметам.         

Предметам Выявление         

  нарушений в        

  поведении         

  (гиперактивность,        

  замкнутость,         

  обидчивость и т.д.)        

           

 
 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) результаты. деятельности,    

деятельности  мероприятия.    

         

Психолого-педагогическая работа        

         

Обеспечить Планы, Разработать    сентябрь Заместитель  

педагогическое программы индивидуальную программу  директора по 

сопровождение  по   предмету.  УВР  

детей   с   ЗПР,  Разработать воспитательную  Учителя-  

детей-инвалидов  программу работы с классом  предметники,  

  и индивидуальную  классный  

  воспитательную программу  руководитель,  

работников по упражнения и др. тематические   Педагог – 

Вопросам  материалы.  консультации   психолог  

инклюзивного  2. Разработка    Социальный  

образования  плана     педагог  



  консультативной     Заместитель  

  работы с    директора  

  ребенком,     по УВР  

  родителями,       

  классом,       

  работниками       

  школы       

        

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Учитель – 

обучающихся по приёмы,  групповые, плану-графику логопед  

выявленных  упражнения и др. тематические   Педагог – 

проблемам,  материалы.  консультации   психолог  

Оказание  2. Разработка    Социальный  

превентивной  плана     педагог  

Помощи  консультативной     Заместитель  

  работы с    директора  

  ребенком     по УВР  

        

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Учитель – 

Родителей по приёмы,  групповые, плану-графику логопед  

Вопросам  упражнения и др. тематические   Педагог – 

инклюзивного  материалы.  консультации   психолог  

образования,  2. Разработка    Социальный  

выбора  стратегии плана     педагог  

воспитания,  консультативной     Заместитель  

психолого-  работы с    директора  

физиологическим родителями     по УВР  

особенностям          

Детей          

          

 

 

Информационно – просветительская работа 
 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 
образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

 

Задачи 

Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные  

результаты. деятельности, 

    

(направления) 

    

 

мероприятия. 

    

деятельности 

     

      

Информирование Организация Информационные По   отдельному логопед   

Родителей работы мероприятия плану-графику Педагог –  

(законных семинаров,   психолог   

представителей) тренингов… по   Социальный  

по медицинским, вопросам    педагог  

социальным,  инклюзивного    Заместитель  

Правовым и образования    директора  

другим вопросам     по УВР 
      другие  



      организации  

        

Психолого-  Организация  Информационные По   отдельному логопед  

педагогическое  методических  мероприятия плану-графику Педагог – 

просвещение  мероприятий по   психолог  

педагогических  вопросам    Социальный  

работников по инклюзивного    педагог  

Вопросам  образования    Заместитель  

развития,      директора  

Обучения и     по УВР 

воспитания      другие  

данной категории     организации  

Детей        

        

 
 

 

 

Работа с родителями обучающихся 
 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения 

ребенка. 
 

Дата 

Содержание работы  

с родителями обучающегося 

 

  

   

1 четверть Мониторинг родителей на предмет родительско-детских отношений  

   

 Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации . Выработка  

 общих путей решения проблемы .  

   

 Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей.  

   

2 четверть Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с  

 результатами повторного мониторинга.  

   

 Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - детских  

 отношений.  

   

3 четверть Консультация  родителей по поводу трудностей  ученика  в учебе,  его  

 психологической  неготовности  к  обучению,  поиск  путей  решения  

 проблемы.  

   

Февраль (ежегодно) 
 

 

  

   

Март.  

(ежегодно)  

  



4 четверть Знакомство   родителей   с   итогами   контрольного   мониторинга. 

 Выявление положительной тенденции в проделанной работе. 

 Родительское кафе 

Апрель 

Родители 8-9 классов. Тема «Профессиональные интересы ребёнка» 
 

(ежегодно)  
. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом (по договору с 

учителем-логопедом СОШ №3 г Ясный) регламентируются локальными нормативными актами 
МОБУ «Еленовская СОШ», а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник участвует в диагностике школьников 
с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, 
являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 
педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 
законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется 
 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организуется 
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 



воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Цель учителя в ходе всего 

учебно-образовательного процесса – создать оптимальные условия для развития позитивных 

потенций каждого ребенка. Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной 
деятельности решает следующие задачи: 

 

Задачи Мероприятия 
Создание условий для освоения программы  

 

-создание безбарьерной, предметно-развивающей 
среды;  

-создание атмосферы эмоционального комфорта;  

-формирование позитивной учебной мотивации;  
-применение современных технологий;  

-адаптация содержания учебного материала;  

-адаптация учебных пособий и дидактических 

материалов  

 
Создание условий для адаптации в 

образовательной среде среди сверстников  
 

-организация уроков, внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятий с использованием 
интерактивных форм деятельности детей;  

-организация внеклассной работы, направленной 

на раскрытие творческого потенциала, участие в 
общественной жизни класса, школы  

Привлечение дополнительных ресурсов, 

поддержки  

 

-привлечение специалистов к участию в 

проектировании и организации образовательного 

процесса;  
-формирование запроса на методическую и 

психолого-педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов школы, так и со стороны 
«внешних» партнеров (ПМПК, общественные 

организации, реабилитационные центры)  

 

В ходе создания условий для освоения образовательной программы учащимися с задержкой 
психического развития педагоги применяют:  

1. Использование активных методов обучения для стимуляции познавательной активности;  

2. Методы коррекции психических процессов:  
- психотехнические приемы коррекции внимания;  

- психотехнические приемы коррекции памяти;  

- психотехнические приемы коррекции мыслительных операций;  

- психотехнические приемы коррекции психических процессов.  
3. Использование пальчиковой гимнастики.  

4. Нейропсихологическая коррекция  

 
Органом психолого-медико-социального сопровождения является ПМПк. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

 
В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 



Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 42, 79). 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 
 

Планирование коррекционной работы происходит во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-
предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированной программе дополнительного образования разной направленности (духовно-

нравственное, оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 
опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами 
и специалистами и при возможности может сопровождаться дистанционной поддержкой. 

 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 
многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 



отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные 
и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности): 

 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Сформированности 

антикоррупционного поведения и правовой культуры граждан 

 
2. Сформированность ответственного отношения к учению; готовность 

 

и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 
 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 
6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых 

 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 



представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). 

 
7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, 
 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» 

 

План проведения коррекционных занятий обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Пояснительная записка 
Программа коррекционно-развивающих занятий разработана и составлена по результатам 
диагностик познавательной сферы учащейся, в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

а так же в соответствии с заключением ПМПК. 

Цель: развитие и коррекция познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления, 
воображения, мелкой моторики). 

Задачи: формирование положительной учебной мотивации, снятие эмоционального напряжения, 

развитие памяти, развитие внимания, развитие восприятия, развитие мышления, мелкой моторики. 

Форма работы – индивидуальная 
Используемые методы работы: психогимнастика, игры и упражнения, направленные на развитие 

познавательных процессов. 

Ожидаемые результаты: 
- положительная динамика личностного развития учащейся; 

- положительная динамика в развитии когнетивной сферы; 

- эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и обучающейся с ОВЗ, выраженная в 
совместном участии в различных мероприятиях, толерантном отношении друг к другу. 

По окончании курса проводится повторная диагностика по выявлению динамики в развитии 

познавательных процессов по методикам: 

1. Беседа с ребенком для определения осведомленности об окружающем мире и уровня психического 
развития (волевые процессы, самостоятельность, общительность) 



2. Тесты для определения уровня логического мышления «Матрицы Ровена», «Исключение 4 
лишнего», «Простые аналогии». 

3. Для определения степени конценрации и распределения внимания «Корректурная проба» 

4. Методика «Заучивание 10 слов» для определения состояния памяти, внимания, утомляемости. 

5. Для развития ручной моторики – отслеживание письменных работ в тетрадях. Тест «Домик» на 
развитие мелкой моторики и произвольного внимания. 

6. Определение индивидуальных особенностей ребенка, выявление в ходе тестирования (скорость 

включения в работу, понятливость, быстрота реакции, степень утомляемости). 
Система оценки достижения обучающегося с ЗПР: 

В соответствии с требованиями ФГОС результаты образования включают: 

 Предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности); 
 Метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 Личностные результаты. Формой оценки личностных результатов учащейся может быть 
оценка индивидуального прогресса личностного развития учащейся. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 
форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только 

по запросу родителей (или по запросу педагогов и при согласии родителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

 Тематическое планирование занятий курса 

№ 

занятия 
Развиваемые способности Кол-во часов 

1 Знакомство с ребенком. Снятие эмоционального напряжения. Развития 
памяти, внимания, мелкой моторики. (Вводное занятие) 

1 

2 Развитие слуховой памяти, мышления, мелкой моторики. 2 
3 Развитие концентрации внимания. 7 
4 Развитие внимания, мышления, мелкой моторики. 3 
5 Развитие зрительной памяти, мышления, мелкой моторики. 2 
6 Развитие мышления, мелкой моторики. 9 
7 Развитие воображения, мелкой моторики. 4 
8 Развитие слуховой и зрительной памяти, мелкой моторики. 1 
9 Развитие внимания и слуховой памяти. 1 
10 Выявление динамики развития внимания, памяти, мышления, мелкой 

моторики. Заключительный урок. 
1 

  

 Всего: 31 час 

 3 раза в год в Индивидуальную карту развития учащейся вносятся данные по обобщенным 
результатам наблюдений, исследований и тестов) 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.Основными 
направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и    коррекция    звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

 диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

 диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 
(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); 

 коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 
речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение 
речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных 



процессов). 

Коррекционный курс по логопедии 

   В МОБУ «Еленовская СОШ» отсутствует должность «учитель-логопед». Администрация 

школы заключила договор с родителями и директором СОШ №3 г. Ясного на психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся ОВЗ (ЗПР) учителем-логопедом.                             
 

      Цель – коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, воспитанников, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей их социализации. 
Основные задачи: 

1. Ликвидировать проявления речевой патологии, то есть: 

- создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепления на 
словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся; 

- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

2. Сформировать коммуникативные и лингвистические компетенции обучающихся:  
- обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

 3. Сформировать когнитивные и общеучебные навыки, то есть создать условия для коррекции 
и развития познавательной деятельности учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных 

навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и 

общей координации движений, мелкой моторики                                                               

 План занятий с логопедом на 2018-2019 учебный год. 
  

Направления Виды  работы / цели и задачи обучения Виды занятий Вып-ние 

1.Развитие 

фонематического 

слуха и 
восприятия 

находить место звука в слове (начало, 
середина, конец) 
определять наличие или отсутствие звука в 

слове 
дифференцировать слоги и слова близкие по 
звучанию 
определять последовательность звуков в слоге 
дифференцировать гласные - согласные звуки 

фронтальные, 
подгрупповые, 
индивидуальные 

  

2.формирование 
лексико-

грамматических 

категорий 

подбор слов-антонимов существительных и 
прилагательных 
обогащение словаря прилагательных и 

глаголов 
работа над образованием и изменением слов 
согласование слов в словосочетании и 

предложении 

фронтальные 
подгрупповые 
индивидуальные 

  

3.Работа над 

слоговой 
структурой 

слова 

отработка слов сложной слоговой структуры 
подгрупповые 
индивидуальные 

  

4.Формирование 
связной речи 

пересказ текста со зрительной опорой 

(картинному плану)и без 
 
составление описательных рассказов (приём || 

описания) 
составление рассказов по серии картин и по 

одной сюжетной 
работа с деформированными текстами 

фронтальные 
подгрупповые 
индивидуальные 

  



5.Обучение 

элементам 

грамоты 

составление схем предложений, подбор 
предложения по схеме 
анализ предложения с помощью картинок и 

символов 
  

фронтальные 
подгрупповые 
индивидуальные 

  

6.Развитие гра-

фомоторики и 

ориентировка 

учить ориентироваться относительно другого, 

на листе бумаги 
правильное использование в речи предлогов 
закрепление правильного образа букв 

индивидуальные   

7.Развитие 

понимания 
речи 

учить понимать многоступенчатые словесные 

инструкции 
учить понимать значения глаголов близких по 

значению 
учить понимать и объяснять значения 

некоторых слов 

индивидуальные 
 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 

3 балла – точно и быстро показывает картинку и называет слово; 

2 балла – требуется время для выбора картинки, показывает правильно; 

1 балл – показывает картинку не правильно, либо путается; 
0 баллов – не понимает обращенной речи. 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

3 балла – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 
2 балла – первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется первому; 

1 балл – неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой слогов, их заменой и 

пропусками; 
0 баллов – отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы. 

 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МОТОРИКА 

3 балла – правильное выполнение движения 3 – 5 сек, 4 – 5 раз; 
2 балла – замедленное и напряженное выполнение; 

1 балл – выполнение с ошибками – длительный поиск позы, объем, темп, точность, 

симметричность, наличие синкинезий, гиперкинезов, тремор, посинение органов речи или носо-
губного треугольника; 

0 баллов – невыполнение движений. 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

3 балла – верно произносит звук в любых речевых ситуациях; 
2 балла – изолировано и отраженно произносит правильно, но в речи иногда подвергает звук 

замене или искажению; 

1 балл – изолированно звук произносит правильно, но в самостоятельной речи звук 
отсутствует; 

0 баллов – в любой позиции звук отсутствует, искажается или заменяется. 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 
3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – замедленное послоговое воспроизведение; 

1 балл – искажение звуко-слоговой структуры; 

0 баллов – невыполнение задания. 
НАВЫКИ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

3 балла – правильный ответ с первой попытки; 

2 балла – правильный ответ со второй попытки; 
1 балл – правильный ответ с третьей попытки; 

0 баллов – неверный ответ с третьей попытки. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 
«Послушай – повтори» 

3 балла – правильное и точное воспроизведение 

2 балла – пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры предложения 



1 балл – пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры, замена на прямую 
речь, предложение не закончено 

0 баллов – невоспроизведение 

«Исправь ошибки» 

3 балла – выявление и исправление ошибки 
2 балла – незначительные неточности (пропуск, перестановка, замена слов, нарушение 

порядка) 

1 балл – ошибка выявлена, но не исправлена, или аграмматичное исправление 
0 баллов – ошибка не выявлена 

«Составь предложение» 

3 балла – предложение составлено верно 
2 балла – нарушен порядок слов 

1 балл – пропуски, привнесения, замены слов, аграмматизмы, незначительные смысловые 

неточности 

0 баллов – смысловая неадекватность или отказ от выполнения 
«Вставь пропущенное слово» 

3 балла – правильный ответ 

2 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи 
1 балл – правильный ответ после помощи второго вида 

0 баллов – неэффективное  

«Один – много в И.п.». Существительные в ед.ч. В.п. и Р.п. Предложно-падежные 

конструкции. Существительные в ед. и мн.ч. женского, мужского и среднего рода. 
3 балла – правильный ответ 

2 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл – форма образована неверно 
0 баллов – невыполнение 

СЛОВАРЬ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

3 балла – правильный ответ 
2 балла – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл – неверно образованная форма 

0 баллов – невыполнение 

ПОНИМАНИЕ ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
3 балла – правильный ответ 

2 балла – самокорреция 

1 балл – выполнение с существенной долей помощи 
0 баллов – невыполнение 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

1. Составление предложения по картине 
3 балла – грамотное полное предложение 

2 балла – нераспространенное кроткое предложение с аграмматизмами 

1 балл – односложное безличное предложение 

0 баллов – невыполнение 
2. Составление рассказа по картине 

Критерий смысловой целостности: 

3 балла – рассказ соответствует ситуации, имеет смысловые звенья, расположенные в 
правильной последовательности 

2 балла – незначительное искажение ситуации, отсутствуют связующие звенья 

1 балл – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла или незавершенный 

рассказ 
0 баллов – отсутствует описание ситуации 

Критерий лексико-грамматического высказывания: 

3 балла – грамматически правильный рассказ с адекватным использованием лексических 
средств 

2 балла – без аграмматизмов, но наблюдается стериотипность грамматического оформления, 

наличие поиска слов или неточное словоупотребление 
1 балл – аграмматизмы, далекие смысловые замены, неадекватное использование лексических 

средств 

0 баллов – рассказ не оформлен 

Критерии самостоятельности: 
3 балла – полностью самостоятельная работа 

2 балла – привлечение внимания к важным моментам картины, принятие стимульной помощи, 



самостоятельное рассказывание 
1 балл – работа по наводящим вопросам с большой долей участия педагога  

0 баллов – полное невыполнение 

3. Составление рассказа по серии картин 

Критерий смысловой целостности: 
3 балла – рассказ соответствует ситуации, имеет смысловые звенья, расположенные в 

правильной последовательности 

2 балла – незначительное искажение ситуации, неправильное воспроизведение причинно-
следственных связей, отсутствуют связующие звенья 

1 балл – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла или незавершенный 

рассказ 
0 баллов – отсутствует описание ситуации 

Критерий лексико-грамматического высказывания: 

3 балла – грамматически правильный рассказ с адекватным использованием лексических 

средств 
2 балла – без аграмматизмов, но наблюдается стериотипность грамматического оформления, 

наличие поиска слов или неточное словоупотребление 

1 балл – аграмматизмы, далекие смысловые замены, неадекватное использование лексических 
средств 

0 баллов – рассказ не оформлен 

Критерии самостоятельности: 

3 балла – полностью самостоятельная работа 
2 балла – картинки разложены со стимулирующей помощью, самостоятельное рассказывание 

1 балл – работа по наводящим вопросам с большой долей участия педагога  

0 баллов – полное невыполнение 
4. Пересказ прослушанного текста 

Критерий смысловой целостности: 

3 балла – воспроизведены все смысловые звенья 
2 балла – смысловые звенья воспроизведены с незначительными сокращениями 

1 балл – пересказ неполный, значительные сокращения, искажение смысла, включение 

посторонней информации 

0 баллов – невыполнение 
Критерий лексико-грамматического высказывания: 

3 балла – нарушений лексических и грамматических средств нет 

2 балла – аграмматизмов нет, но есть стереотипность высказываний, поиск слов, отдельные 
близкие словесные замены 

1 балл – аграмматизмы, повторы, неадекватное использование слов 

0 баллов – пересказ недоступен 
Критерии самостоятельности: 

3 балла – самостоятельный пересказ после первого предъявления 

2 балла – пересказ после минимальной помощи или повторного прочтения 

1 балл – пересказ по вопросам 
0 баллов – невыполнение 

ОБЩАЯ МОТОРИКА 

3 балла – правильно, точно и полно выполняет все движения в нормальном темпе с первого 
раза 

2 балла – выполняет правильно, но с повторением инструкции или полного показа в 

замедленном темпе 

1 балл – неполный объем движений, двигательное беспокойство, не все задания выполняются 
0 баллов – не способен выполнить движение 

МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

3 балла – правильно, точно и полно выполняет все движения в нормальном темпе с первого 
раза 

2 балла – выполняет правильно, но с повторением инструкции или полного показа в 

замедленном темпе 
1 балл – неполный объем движений, двигательное беспокойство, не все задания выполняются 

0 баллов – не способен выполнить движение. 

 

 

 

 



 

 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся при 
 

получении основного общего образования 

 Пояснительная записка 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МОБУ «Еленовская СОШ»(далее Программа) разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии 
Федеральным Законом «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических 
особенностей, запросов семьи, общественных организаций. В Программе определены задачи, 

ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования. 
 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 
планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. Духовно-нравственное 
воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее 
светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование. 
 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и  
 

В самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает 

задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была 
как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. В тексте Программы основные термины «воспитание», «социализация» 

и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 
 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе 
и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать 

 



и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 

  воспитание создает условия для социализации (в широком значении) 

и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 
процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье. 

 2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

 
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; вовлечение 

обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 
соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 
будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию и сохранению здоровья; 

 
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими 
 

 овладение обучающимся компетентности в сфере антикоррупционного поведения 

и правовой культуры граждан. 
 

Ценностные ориентиры: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество 

 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

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

 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов, антикоррупционное поведение); 

II. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 



и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, ); 

 

III. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

IV. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

V. 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, выбор профессии,); 

VI. 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). 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  
Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений, 

качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в 

соответствии с поставленными целями и задачами. В содержание программы включаются вопросы 

воспитания: - гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; - социальной ответственности и компетентности; - нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания; - экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; - 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии; - ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). В ходе разработки настоящей программы 

выбраны и включены в нее основные, доступные вопросы, которыми могут овладеть 
воспитанники, именно 

- Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 - о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 - понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; - элементарные представления о народах России, их 

единстве, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

 - негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: - сознательное 

принятие базовых национальных российских ценностей; - любовь к школе, своему селу, народу, 
России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; - понимание смысла 

человеческих отношений, умение строить свои отношения с людьми 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; - 

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 
формированию собственных нравственных идеалов; - понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 



личностного и социального развития, продолжения рода; - отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности;  - 
понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды и 

экологической культуры человека; - интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; - общие представления о факторах 
окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека, способах их 

избегания, преодоления; - способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье 

человека; - общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологии 
окружающей среды и выполнении его требований; - представления о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; - устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;  - рациональная организация 

режима дня, питания, занятий физической культурой, спортом;  - устойчивая потребность к труду и 
творчеству для успешной социализации; - опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, экологических экскурсиях; - отрицательное отношение к 

курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 
(ПАВ);  - отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: - осознание нравственных основ 
образования, 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, соблюдать 

порядок на рабочем месте, работать в коллективе; - позитивное отношение к учебной и учебно-

трудовой деятельности, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 
отвечать за качество и осознавать возможные риски; - готовность к выбору профиля обучения, 

умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой; - 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;  - поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её территории; - общее знакомство с трудовым 

законодательством; - нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 
образовании и труде; - накопление навыков трудового опыта при овладении одной из профессий 

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. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: - элементарные представления об устройстве российского государства, 
символах государства, их происхождении и культурном значении; - первоначальные представления 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; - понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; - осознание 
конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; - общие представления о 

народах России, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; - негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: - знание основных 

гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 
гражданского поведения; - усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; - освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, 



позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; - приобретение опыта 
взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; - осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 
 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать 

социально-педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 
школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 
 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству 

 
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 
 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 
нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 
ценности, содержание, формы и методы воспитания 

 



и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности. 

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 
решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 
поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 

• общеобразовательных дисциплин; 
 

• произведений искусства; 

 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 

 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
 

• других источников информации и научного знания. 

 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

 

 изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 
их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения 

по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 
могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. В МОБУ «ЕСОШ» это могут 

быть фельдшер, библиотекарь, воспитатель, продавец, тракторист, водитель и другие 

представители профессий. 
 

 



Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 

в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в нашей 

образовательной организации: медпункт, магазин, библиотека, Дом культуры, школа. 
  

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 
 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
  

 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

  

 Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 
процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами организации педагогической поддержки 

социализации являются: 

 
- психолого-педагогическое консультирование; 

 

- организация развивающих ситуаций; 
 

- ситуационно-ролевые игры; 

 
- в ходе познавательной деятельности; 

 

- средствами общественной деятельности; 

 
- средствами трудовой деятельности и др. 

 



 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 
представлений об альтернативных вариантах действий конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

 
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 
таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические 

средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 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 обучающихся той 

или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 
настоящем или будущем. 

в  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые 

 

 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 
подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 
освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках  

 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 

• участвовать в принятии решений Совета старшеклассников школы; 
 



• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 

 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. Деятельность 

общественных организаций и органов ученического 

 
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 
 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 
профессионального роста. 

 

При этом сам характер труда обучающегося 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 и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

 
Социализация обучающихся 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 обучающихся (трудовая 
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 

и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 
 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 



проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 
 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их 

ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в 

обучении или поведении их ребенка, 
 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

 
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

рассматриваются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
 

 

 

 

Направления  Организации  Формы организации 

программы       

Воспитание  МОБУ «Еленовская СОШ» Все патриотические 

гражданственности,    мероприятия 

патриотизма       

Воспитание  МОБУ «Еленовская СОШ»  Музыкальные конкуры 

ценностного     Музыкальные 

отношения к Дом культуры с. Еленовка леновка  мероприятия 

прекрасному     Выставки 

     художественного 

  Сельская библиотека  творчества 

     Литературно- 

     музыкальные 

     композиции 

Воспитание  Спортивные секции в Спортивные 

культуры здорового школе    мероприятия, 

образа жизни     соревнования, 
  

  

Воспитание 

МОБУ «Еленовская СОШ», 
Трудовые организации с. Еленовка, 
Центр занятости г. Ясный 

Занятия по 

профориента
ции   

творческого     



отношения к учебе,      

труду, подготовка к      

осознанному      

выбору профессии,      

Воспитание 
Школьные органы 

самоуправления   Социальные акции 

социальной      

ответственности      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни   
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Под культурой безопасности жизнедеятельности следует 
понимать способ организации  деятельности человека, представленный в системе социальных 

норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обеспечивает формирование и развитие личностных результатов освоения АООП: 

  - формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур;  
 - овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

 Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и социальных партнеров.  

 Цель и задачи программы  
 Цель программы - социально-педагогическая поддержка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

 Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач: 
 - формирование представлений об основах экологической культуры;   

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни;  

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения;  

  - формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

  - формирование установок на использование здорового питания;  



- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;   

 - соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

  - развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 

  - формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

  - становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;  

 - формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

  - формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 Планируемыми результатами освоения обучающимися ОВЗ (ЗПР) отсталостью 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
являются: 

- ценностное отношение к природе; 

 - бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 
обитателям;   

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;   

 - установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;  

  - стремление заботиться о своем здоровье;   
 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 - элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  
 - негативное отношение к факторам риска здоровью;   

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны;  
- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения;  

 - готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
 - овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

  - освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

 - овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.   

Направления реализации программы  
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя следующие направления:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. В школьном здании созданы 
необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  В школе функционирует 
столовая, позволяющая организовывать горячее питание, работают оснащенный спортивный 

зал, оборудованный необходимым игровым и спортивным инвентарём. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 

  Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

творческих объединениях).  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

2. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  Сложившаяся 



система включает:  
 - полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп;  

 - рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени основного общего образования;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности;   

 -организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;   
 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, и 

т. п.). 

 4. Формирование экологической культуры  

Получение первоначального опыта  взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения 
в природе (в ходе экскурсий, прогулок).  Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольной  территории, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т.д.). Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства).    

5.Просветительская работа с родителями   

 Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:   - проведение 
соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;   - привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 
организации таких мероприятий как: экскурсии, спортивные мероприятия,  дни здоровья.  

Предварительно с родителями проводит инструктаж. Работа со всеми родителями ведётся по 

направлениям профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, употребления учащимися 
психоторопных веществ. 

Виды деятельности и формы занятий. 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:  

 1.  Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 
отдыха школьника.  

 2.  Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

  3.  Контроль за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 
расписание уроков. 

  4.  Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями.  

 5.  Обеспечение обучающихся ежедневным горячим питанием в столовой. 
 6. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в 

школе и вне школы. 

  7. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение беседы, 
классные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

 

 

. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 
 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

 
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 



ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и 

 

оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 
здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др. 

 
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах; 

 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 
категорий обучающихся; 

 

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 
 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся); 

 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 
 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
 

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степеньинформированности  педагогов  о  возможностях  и  
проблемах  освоения 

 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике 

академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 
образовательной программы; 

 



 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся 
 

в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 
 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

 
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 
образовательной программы основного общего образования. 

 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

 
уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 
 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др. 

 . Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
  

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

  

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

  
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 



интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 
 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 
 

и которых он оценивает; 

 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент 
 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
воспитанию 

и социализации обучающихся. 

 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В 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 образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 
и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

 
Показателями эффективности реализации МОБУ «Еленовская СОШ» воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных критериев воспитания и социализации 

обучающихся, изложенных выше. 

 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

 



3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых  

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

 
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 



региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами знание основных норм морали, нравственных, духовных  

идеалов, хранимых 

 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

 
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

 
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 



природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

.2.6.  Модель выпускника     

  Знания:   
 - Достиг уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для социальной 
адаптации, повышения уровня общего развития.  

 - Имеет правовую и этическую грамотность, создающую основу безболезненной интеграции в 

современное общество.   
 - Грамотное и свободное владение устной и письменной речью.    

- Знает основные достижения культуры.   

 - Овладел системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного.   
 - Обладает экологической грамотностью, понимает взаимосвязь  человека с природой   Здоровье:   

 - Ориентируется на здоровый образ жизни.   

 - Осознанное отношение к своему здоровью и физической культуре.    
- Имеет  развитые двигательные и моторные навыками (чувство ритма, темпа координация 

движений).  

  - Имеет  хорошую физическую работоспособность.   
 - Прочно усвоил культурно-гигиенические навыки.   

 - Имеет навыки правильной осанки.   

  Познавательная деятельность:   
 - Самостоятелен в суждениях.    
 - Готов к самостоятельной жизни и труду.  

 - Имеет сформированные знания и умения, способствующие его социальной адаптации.  

 - Имеет сформированные навыки, необходимые для ведения домашнего хозяйства.  
  - Знает себя, свои способности и возможности, способен владеть собой, радоваться жизни, быть 

счастливым.    

- Знает предприятия, организации и учреждения, в которые ему придется обращаться по различным 
вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

  - Умеет пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи.  

  - Овладел системой общеучебных умений и навыков, сориентироваться в выборе своей профессии.   

Культура  личности:   
 - Уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей.   

 - Знает свои гражданские права и обязанности   
 - Имеет адекватную самооценку.  

 - Честен, принципиален,    

 - Усвоил морально-этические нормы поведения, навыки общения с людьми.   

 - Знает свою родословную, малую и большую Родину, уважает и чтит обычаи и традиции предков.   
 - Умеющий строить отношения со взрослыми и сверстниками.   

 - Умеет вести себя в общественном месте.   

  - Доброжелателен  в отношениях с людьми 
 

 

 
  

  

 

 



III    Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план 

 

При разработке учебного плана основного общего образования на 2018-2019 учебный год 
использовались следующие нормативно-правовые и организационные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ФГОС ООО) (для 5 – 8 классов образовательных организаций, а  так же 
для 9 классов  образовательных организаций, участвовавших в апробации ФГОС ООО в 2018-

2019  учебном году) ; 

 Приказ  Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в  

общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2018 – 2019 учебном году»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ «Еленовская СОШ»   

 Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ "Еленовская 

СОШ".  
Учебный  план основного общего образования МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 учебный год составлен с учетом учебного плана 

Оренбургской области, направлен на активное обновление содержания образования, повышение его 

уровня, выполнение стандарта требований к УУД учащихся, выделением  обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане обязательная   нагрузка   

обучающихся основной школы не превышает предельно допустимую нагрузку  учебного плана 

Оренбургской области. 
Учебный план обеспечивает  выполнение государственного образовательного стандарта, 

который гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможности для продолжения образования. 
Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации; является частью 

образовательной программы, разрабатываемой организацией и реализующейся через урочную и 
внеурочную деятельность. 

Учебный план для V – IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.    
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объем и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей в 5-8 классах и основные задачи реализации 
содержания предметных областей, определенных ФГОС ООО. Включает подразделы: 

Обязательная часть. 

         В обязательную часть учебного плана включены учебные дисциплины, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий Стандарту 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Время, предусмотренное частью формируемой участниками образовательного процесса 

учебного плана, используется для изучения дополнительных учебных предметов: 
5 класс: 

1.ОБЖ - 1 час в неделю, его введение характеризуется важным и необходимым условием стабильного 

развития нашего государства с целью личной безопасности каждого ребѐнка и обусловлено 

необходимостью обучения учащихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. В рамках преподавания 

предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного 
движения, безопасности на железнодорожном транспорте, быту; 

2.«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час в неделю. В федеральном 



государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных традиций многонационального народа России и уважения к ним. Он является 

продолжением курса ОРКСЭ, изучаемого в 4 классе. 
6 класс: 

1.ОБЖ- 1 час в неделю, его введение характеризуется важным и необходимым условием стабильного 

развития нашего государства с целью личной безопасности каждого ребѐнка и обусловлено 
необходимостью обучения учащихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. В рамках преподавания 

предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного 
движения, безопасности на железнодорожном транспорте, быту; 

7 класс: 

1. «Алгебра» - 1 час в неделю, способствует достижению обучающимися более высокого уровня 
математической подготовки, повышает качество подготовки к региональному экзамену, 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 2.  ОБЖ- 1 час в неделю, его введение характеризуется важным и необходимым условием 
стабильного развития нашего государства с целью личной безопасности каждого ребѐнка и 

обусловлено необходимостью обучения учащихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. В рамках 
преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил 

дорожного движения, безопасности на железнодорожном транспорте, быту; 

8 класс: 
1. «Алгебра» - 1 час в неделю, способствует достижению обучающимися более высокого уровня 

математической подготовки, повышает качество подготовки к региональному экзамену, 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
2. «Черчение» - 1 час в неделю, для обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным предметам 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и  порядке текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «Еленовская СОШ». В Положении представлены 

формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации, критерии выставления 
отметок. 

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся осуществляется учителями по 5-

балльной системе.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 5-8 классов школы 
осуществляется в следующих формах: 

 проведение разных видов контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 
 выведение четвертных (во 5-8 классах) отметок успеваемости на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в соответствующей учебной четверти. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 
программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, 
курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится в 

сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть, округление результата 

проводится с учетом проверочных, контрольных, практических, лабораторных работ. 
       Таким образом, учебный план школы соответствует существующим нормативным 

требованиям и не противоречит порядку организации обучения обучающихся ЗПР 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования  

с обучением на русском языке (5-дневная неделя) 
2018-2019 учебный год 

МОБУ «Еленовcкая средняя общеобразовательная школа» 



 

        Предметные области Учебные  
предметы 
 
Классы 

Количество часов в 
неделю 

 

  

V VI VII VIII Всего 
Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 18 
Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки Иностранный (немецкий) язык  3 3 3 3 12 
Математика и информатика Математика  5 5   10 

Алгебра   3 3 6 
Геометрия   2 2 4 
Информатика    1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
     

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 8 
Обществознание   1 1 1 3 
География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   2 2 4 
Химия    2 2 
Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 
Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 27 29 30 31 117 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 2 7 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 1    1 

ОБЖ 1 1 1  3 

Алгебра   1 1 2 
Черчение     1 1 

Итого  29 30 32 33 124 
 

 

3.2. Система условий реализации АОП учащимися с ЗПР. 
 

3.2.1. Кадровые условия. 

 
1. В школе на 1 сентября 2018года преподают 19 человек, работающих с данной 

категорией детей. Среди них только нет специалиста, который имеет специальное образование 

для работы с детьми с ЗПР, поэтому необходимо повышение квалификации на специальных 

курсах. По плану школы планируется обучить педагогов для работы с детьми с ЗПР. 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками. 

 Школа укомплектована педагогами- предметниками, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, учителем-логопедом (СОШ №3 г Ясный) , педагогами дополнительного образования, 

библиотекарем, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Уровень знаний учителей 

повышается за счет самообразования, организации и проведение семинаров, мастер классов, 

консультаций со специалистами.  
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся  определён 5- дневный режим работы. 

Обучение проходит в 1 смену. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в 

школе является классно- урочная система. Вместе с тем,  для учащихся, которые в силу 
психофизических и соматических причин не могут заниматься в классе, в школе организована 

возможность обучения на дому и индивидуально  по адаптированным, индивидуальным 

программам и СИПР. (По заключению ВК и ПМПК). Помимо урока существуют и другие формы 



организации учебной работы: экскурсии, практические  работы, самостоятельная работа, 
специальные коррекционные занятия. Они дополняют и совершенствуют классно-урочную систему. 

 

3.2.2. Материально-технические условия. 

МОБУ «Еленовская СОШ» располагается в типовом здании. Имеется технический паспорт 
здания. 

Учебное здание используется рационально, учебные помещения эксплуатируются строго по 

назначению. Площадь учебных помещений соответствует потребностям образовательного 
учреждения, проектной мощности. В школе работает кабинетная система. Учебные помещения 

оснащены учебной мебелью (вся мебель соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10). Учебные помещения 

имеют естественное боковое левостороннее освещение. 

      Современный этап развития образования связан с широким использованием современных 
информационно – коммуникационных технологий и возможностей, представляемых глобальной 

сетью Интернет. Поэтому было приобретено компьютерное и проекционное оборудование. 

Школа подключена к сети Интернет. Имеется собственный сайт в сети Интернет.. 
В школьном спортивном зале имеются  волейбольные и баскетбольные мячи, мячи – 

прыгуны, теннисные и игровые принадлежности, лыжи. 

Имеющаяся учебно-материальная база соответствует целям и задачам образовательного 
процесса. 

Условия обучения и воспитания учащихся соответствуют существующим санитарно-

гигиеническим требованиям. 

В школе соблюдаются тепловой и температурный режим, своевременно проводится влажная 
уборка. Все учащиеся школы получают горячее питание.  

 

3.2.3. Финансовые условия. 
Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  
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Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить Получение  Анкетирование,   Классный  

уровень  объективной  наблюдение во 

Сентябрь - 

руководитель  

организованности информации об время занятий, Педагог-  

ребенка,  организованности беседа  с октябрь  психолог  

особенности ребенка, умении родителями,    Социальный  

эмоционально- учиться,  посещение семьи.   педагог  

волевой и особенности  Составление    Учитель-  

личностной личности, уровню характеристики.   предметник  

сферы; уровень знаний по        

знаний по предметам.         

Предметам Выявление         

  нарушений в        

  поведении         

  (гиперактивность,        

  замкнутость,         

  обидчивость и т.д.)        

           

 
 

Коррекционно-развивающая работа 

 
 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) результаты. деятельности,    

деятельности  мероприятия.    

         

Психолого-педагогическая работа        

         

Обеспечить Планы, Разработать    сентябрь Заместитель  

педагогическое программы индивидуальную программу  директора по 

сопровождение  по   предмету.  УВР  

детей   с   ЗПР,  Разработать воспитательную  Учителя-  

детей-инвалидов  программу работы с классом  предметники,  

  и индивидуальную  классный  

  воспитательную программу  руководитель,  

  для  детей  с  ЗПР,  детей-  социальный  

  инвалидов.     педагог  

  Разработать план работы с    

  родителями   по    

  формированию толерантных    

  отношений   между    

  участниками инклюзивного    
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     образовательного процесса.     

     Осуществление        

     педагогического        

     мониторинга   достижений     

     школьника.          

           

Обеспечить   Позитивная 1.Формирование  групп  для В Педагог-   

психологическое  динамика коррекционной  работы. течение психолог   

и логопедическое развиваемых 2.Составление   расписания уч.года логопед   

сопровождение  параметров занятий.          

детей С ЗПР,  3.    Проведение     

детей-инвалидов   коррекционных  занятий.     

     4. Отслеживание динамики     

     развития ребенка        

             

Лечебно – профилактическая работа            

         

Создание условий  Разработка  рекомендаций  Заместитель   

для сохранения и  для педагогов, учителя, и 

В 

директора по  

укрепления    родителей по  работе с УВР   

здоровья     детьми  с  ЗПР. течение Классный   

обучающихся с 

 

Внедрение 

     года 

руководитель 

  

         

ЗПР,  детей-  здоровьесберегающих   Педагог-   

Инвалидов    технологий     в  психолог   

     образовательный  процесс  логопед   

     Организация  и  проведение  Медицинский   

     мероприятий, направленных  работник   

     на    сохранение,     

     профилактику здоровья и     

     формирование   навыков     

     здорового и  безопасного     

     образа    жизни.     

     Реализация          

     профилактических      

     образовательных программ      

                

 

Консультативная работа 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) результаты. деятельности,    

деятельности  мероприятия.    

      

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По   отдельному Учитель – 

педагогических приёмы, групповые, плану-графику логопед  

      

 



135 



работников по упражнения и др. тематические   Педагог – 

Вопросам  материалы.  консультации   психолог  

инклюзивного  2. Разработка    Социальный  

образования  плана     педагог  

  консультативной     Заместитель  

  работы с    директора  

  ребенком,     по УВР  

  родителями,       

  классом,       

  работниками       

  школы       

        

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Учитель – 

обучающихся по приёмы,  групповые, плану-графику логопед  

выявленных  упражнения и др. тематические   Педагог – 

проблемам,  материалы.  консультации   психолог  

Оказание  2. Разработка    Социальный  

превентивной  плана     педагог  

Помощи  консультативной     Заместитель  

  работы с    директора  

  ребенком     по УВР  

        

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Учитель – 

Родителей по приёмы,  групповые, плану-графику логопед  

Вопросам  упражнения и др. тематические   Педагог – 

инклюзивного  материалы.  консультации   психолог  

образования,  2. Разработка    Социальный  

выбора  стратегии плана     педагог  

воспитания,  консультативной     Заместитель  

психолого-  работы с    директора  

физиологическим родителями     по УВР  

особенностям          

Детей          

          

 
 

 

 

 
Информационно – просветительская работа 

 

 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные  

результаты. деятельности, 

    

(направления) 

    

 

мероприятия. 

    

деятельности 

     

      

Информирование Организация Информационные По   отдельному логопед   

Родителей работы мероприятия плану-графику Педагог –  

(законных семинаров,   психолог   
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представителей) тренингов… по   Социальный  

   

(ежегодно)   
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