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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ с. Зуевка 

(далее - АООП ООО обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, имеющими государственную аккредитацию, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ с. Зуевка, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу коррекционной работы; 

• Организационный раздел 

включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• учебный график; 

• план внеурочной деятельности 

• систему специальных условий реализации АООП ООО. 

В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

психолога с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

1.1.1 Целями реализации: 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность  

между дошкольным и школьным этапами; 

получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 
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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 с учениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

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

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
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окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

1.1.2 Принципы формирования программы 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход 

к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с 

ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 



10 

 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

 Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя 

из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения жизненной 

компетенции ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся.  

 

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

«Русский язык» 

в первый год обучения в основной школе программы по русскому языку 
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являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

«Литература» 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по литературе являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего 

народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 

деятельности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного 

наследия народов России; 

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

«Иностранный язык» 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по литературе являются:  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 
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 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира и потенциальной возможности к самореализации. 

«История» 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по истории являются:  

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов.  

«География» 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по географии являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению.  

«Математика» 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

«Биология» 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по биологии являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

 

«Изобразительное искусство» 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по изобразительному искусству являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  
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 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

«Музыка» 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по музыке являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах 

и формах музыкальной деятельности.  

«Технология»  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по технологии являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации оборудования.  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 
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 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах 

и формах познавательной, изобразительной, музыкальной деятельности.  

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. Метапредметными результатами освоения 

обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по русскому 

языку являются 

регулятивные УУД: 

 умение составлять план решения учебной задачи;  

 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить 

учебные задачи, планировать деятельность;  

 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

 читать все виды текстовой информации;  

 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, 

схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  

 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  

 пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса;  
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 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного 

языка.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются: 

регулятивные УУД 

 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее оценивать; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

познавательные УУД 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

коммуникативные УУД 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку являются:  

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; 
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 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии 

для обобщения и классификации объектов; 

  умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, 

поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 

общения. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по истории являются:  

регулятивные УУД 

 уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные УУД 

 владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать факты, 

составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.); 

 использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях;  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, и др.); 
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коммуникативные УУД 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы 

родного языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса. 

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения 

в основной школе программы по математике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 
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 ставить цель для решения учебной задачи; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы 

решения задачи; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 

 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; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 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; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 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 форме развернутый план собственной деятельности; 
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 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы 

решения задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 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; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 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 речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

 самостоятельно выполнять творческие задания; 

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 
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уроках изобразительного искусства и следовать им;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы 

родного языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей 

с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

вариантов решения задач; 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 



23 
 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность на при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 поиск решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

 

познавательные УУД 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 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 речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива;  

 соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей 

с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
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результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности;  

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному 

предмету, изучаемому в 1 год обучения в основной школе: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «География», «Биология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура/Адаптивная физическая культура». 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по русскому языку являются:  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных специально 

смоделированных ситуациях общения;  

 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

Речевая деятельность  

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с 

пониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста в соответствии 

с заданной коммуникативной задачей в устной форме по предложенному плану;  

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
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публицистического, официально делового, художественного аудио текстов, распознавать 

в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме 

ученического изложения по предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 

изложения – не менее 100 слов);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

Говорение  

Обучающийся научится:  

 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, 

учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре);  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей 

и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  
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 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/ перечню 

вопросов;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Текст  

Обучающийся научится:  

 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

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

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на 

предложенный образец. 

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  

 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного 

характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной 

литературы;  

 различать на базовом уровне тексты разных жанров,  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями.  

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

 иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях 

русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков;  

 иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия. 

 

 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика  

Обучающийся научится:  

 выделять в слове звуки и характеризовать их; 

 различать ударные и безударные гласные; 
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 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и 

схеме;  

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под 

руководством учителя. 

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах 

несложной слоговой структуры;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и 

их формы;  

 иметь представление на базовом уровне об изученных способы 

словообразования;  

 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

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.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам по образцу;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя 

соответствующие словари;  

 иметь представление о фразеологических оборотах;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  
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Морфология  

Обучающийся научится:  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи с порой на наглядный образец;  

 анализировать по образцу и предложенному алгоритму 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;  

 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической 

омонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах 

синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;  

 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;  

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое 

слова, после предварительного анализа;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на 

предложенный план;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным 

схемам;  

 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации 

синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

 

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; 

словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 
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80–90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями);  

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, е–

и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;  

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-

//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 

определения верного написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, 

рщ;  

 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов; 

 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами 

и, а, но, а также при бессоюзной связи;  

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; 

 разделять запятой части сложного предложения;  

 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов) с использованием алгоритмов;  

 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма.  

 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по литературе являются:  

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  
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 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня 

вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях 

русских сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень 

вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную 

сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв.Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  

 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе 

приобретенных знаний и опыта; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с 

опорой на перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по Родному языку (русскому) являются:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его 

4) уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по Родной литературе (русской) являются: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно -

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
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отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по иностранному языку (на примере английского 

языка) являются:  

Обучающийся научится:  

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

 понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 

минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных 

серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой 

на картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
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 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего 

портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет 

делать. 

 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания 

из текста, дополнять предложения;   

 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   
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лексический уровень языка– не менее 150 единиц 

 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 

предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя 

школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

 понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + tobeв лексико-грамматических единствах типа 

I’mMasha, I’mDavid, I’mten, I’mfine, Wearestudents…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их 

имен, профессий (mymotheris, hernameis…); 

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии 

(thisismymother. Thatisher sister); 

4) глагол likeв настоящем простом времени для перечисления того, что 

нравится/ не нравится (I like, Idon’tlike) (Doyoulike…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (Ilikereading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и 

регулярные формы множественного числа существительных (abook - books); 

7) конструкцию havegot для перечисления членов семьи, питомцев, 

личных предметов (I’vegot … Haveyougot …? I haven’t got); 

8) PresentContinuousTense  для описания действий в момент речи; 

9) конструкцию thereis / thereare для описания содержимого школьного 

портфеля; 

10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке 

(Closeyourbooks); 

11)  конструкцию thereis / thereare для описания комнаты и квартиры; 

12) предлогиместа (on, in, near, under); 

13) модальный глагол can для выражения умения (Mycatcanjump); 

фонетический уровень языка 

 владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания 

образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического 

членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для 

передачи цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 
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 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по истории (История Древнего мира) являются: 

Обучающийся научится: 

− спомощью педагога определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить 

изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, 

синхронизироватьсобытия,явления, процессы истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного 

и социального неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. 

Финикия.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.  

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. Конфуций и 

его учение. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности развития. 

Троянская война.  

Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная демократия на 

примере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.  

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.  
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Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, 

образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад.  

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 г. до 

н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия 

Цезаря.  

Римская империя.Установление единовластия Октавиана Августа. Политика 

преемников Августа.  

Возникновение христианства. Становление Церкви.  

Расцвет империи во II в.  

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение империи на 

Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи (476 г.). 

− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира с 

помощью педагога,с опорой на зрительную наглядность в том числе:  

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; 

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 

эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнего 

мира, используя изученные понятия, в том числе описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и 

храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский 

алфавит; 
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религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); 

условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, 

поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения 

Спарты, политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; 

Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы 

римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима 

и верования древних римлян; общины христиан;  

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; 

используя легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней объекты; 

соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, обзорных 

исторических карт по истории Древнего мира;  

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира 

отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации, 

заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических 

событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по 

предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, представленные в 

учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на 

основе сравнения делать вывод; 

− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по 

истории Древнего мира; 

−  определять с помощью педагога на основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, к 

которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, 

исторических деятелей, о которых идет речь; 
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− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать 

текстовые, графические и визуальные источники исторической информации по истории 

Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в визуальных 

источниках исторической информации (с событиями, процессами, явлениями); составлять 

таблицы, схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных исторических 

деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее известные памятники 

культуры своего региона. Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по географии являются:  

Обучающийсянаучится: 

 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли 

(только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих 

географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных географических исследованиях 

и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом 

изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) 

факты о вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, 

плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, 

процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и 

полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и полярные круги; жаркий, умеренный и 

полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и 

горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, 

эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, 

формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, 

срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических 

явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки 

(землетрясение, вулканизм); 

 использовать с помощью педагога планы, топографические и 

географические карты, глобус для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, 
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определения расстояний при помощи масштаба, определения географических координат, 

описания местоположения крупнейших форм рельефа на территории материков и стран с 

опорой на вопросы или план; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, 

формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины 

смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и 

географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм 

учебных действий); 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с 

визуальной опорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 

материала с использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов). 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; 

выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять при 

вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и 

умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; 

сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, 

части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное 

число; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение 

и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление 

с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 

10 при решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 
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 понимать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его 

смысл; 

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов (при 

необходимости с использованием справочной информации): на нахождение части числа и 

числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, 

воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических 

ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 

применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; 

вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с 

опорой на справочную информацию). 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по биологии являются: 

Обучающийся научится: 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; 

называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой 

природы; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для 

современного человека; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых 

в развитие биологии;  

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом 

уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, 

биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, движение, 

питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, 

среда обитания, природное сообщество)в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой; 
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- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном 

и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные с использованием справочной информации; 

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников 

информации;  

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания,взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью педагога 

значение природоохранной деятельности человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности 

человека;  

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической 

географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами 

измерения и сравнения живых объектов);  

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов с опорой на алгоритм;  

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, 

во внеурочной деятельности;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

-создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории; 
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- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в защищенном 

сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с помощью 

педагога. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по изобразительному искусству являются:  

Обучающийся научится: 

 получат представление об особенностях уникального народного искусства, 

семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу; 

 получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их 

отражении в народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 получат представление о специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов с 

использованием образцов при необходимости; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на образец; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после 

предварительного анализа и с помощью педагога; 

 получат представление о национальных особенностях русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану 

несколько народных художественных промыслов России. 
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Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по музыке являются: 

У обучающихся будут сформированы:  

-первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

-основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится:  

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры 

народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры 

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной 

выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты 

музыки разных композиторов; 

-иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа; 

-ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору;перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на 

слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации;  

- иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и 

других народов мира; 

-моделировать музыкальные характеристики героев; 
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- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, 

соло); 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах);  

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной 

идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

-узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, 

тембр, динамика, лад); 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по технологии являются: 

Обучающийся научится: 

В познавательной сфере: 

- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда с помощью 

педагога; 

- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на 

доступном для понимания уровне; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

-иметь представление о видах и назначениях методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах с помощью педагога; 

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 

- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, 

технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда с помощью учителя; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после 

предварительного анализа; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов при помощи учителя; 

- планировать последовательность операций; 
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- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и после предварительного 

анализа; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и 

обосновывать способы их исправления; 

В мотивационной сфере: 

- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество 

результатов труда; 

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление 

объекта труда; 

- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащениирабочего места 

с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую 

одежду. 

В коммуникативной сфере: 

- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива; 

-участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта изделия, 

выбранной технологии и др.; 

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; 

- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

- усовершенствует глазомера; 

- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние. 
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Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

- воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

- сравниватьглавную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с 

опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

- проводить аналогиимежду героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; 

- создаватьпо изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей с помощью педагога; 

- использовать информацию,полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры; 

- высказывать предположенияо последствиях неправильного (безнравственного) 
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поведения человека с помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- оцениватьсвои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики с 

помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим 

вопросам; 

- работатьс историческими источниками и документами с помощью педагога или 

по наводящим вопросам. 

Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

школе программы Физическая культура 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



49 
 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
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- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной ООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

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

индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

-особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого 

на выполнение работы; 

- предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры 

в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого 

обучающегося; 

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок 

по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания);  

- отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; 

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения;  

- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 

частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с 

ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися 

с задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования включает в себя две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными 

и предметными результатами освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы соответствующего года обучения по программам 

основного общего образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
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выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

ГБОУ СОШ с. Зуевка. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном ГБОУ СОШ с. Зуевка. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна 

строиться с учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть 

ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении 

академических знаний и формировании жизненной компетенции. В случаях, когда 

реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования в ГБОУ  СОШ с. Зуевка (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное  

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной 

для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 

и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры основного общего образования 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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Характеристика универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
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внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов 

и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации 

в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История.», 

«География», «Математика», «Информатика», «Биология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «ОДНКНР», «Физическая культура»  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
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возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
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смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их 

основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; умения 

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
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действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«История», «Биология», «География» Эти предметы выполняют интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие 

морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
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элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. Метапредметные результаты 

освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
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том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
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для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);  

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
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физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а так же методики оценки 

показателей ИКТ-компетентности представлены в таблице. 
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Выпукник научится: 

Класс Результат УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

Обращение с устройствами ИКТ 

5 • подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

Технология», 

«Информатика», а 

также во внеурочной 

и внешкольной 

деятельности. 

 • выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

 

Создание письменных сообщений 

5 • создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Литература», 

«История». 

 синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

 

Создание графических объектов 

5 • создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика». 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

5-6 • формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство» 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

5 • использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

На всех предметах, а 

также во внеурочной 

деятельности. 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

 людей.  

Поиск и организация хранения информации 

5 • использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Моделирование, проектирование и управление 

5 • проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

естественные 

науки, «Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

Класс Результат Учебные предметы 

Обращение с устройствами ИКТ  

5 • осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 

«Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 

достижению качества образования для каждого ребёнка. 

 

 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 

п/

п 

Вид 

контрольно-о 

цепочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

рабочем дневнике. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку. 

2. Диагностичес

кая работа, 

тестовая 

диагностичес 

кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. Представляет собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и метапредметных 

результатов. Задания разного 

уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение р  результатов стартовой и 

итоговой работы 

5. Предъявление

/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников (отражены в рабочих 

программах - Приложение к ООП ООО). 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. 
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Основное содержание учебных предметов 

Русский язык   (Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 5 кл.) 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных специально 

смоделированных ситуациях общения;  

 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

Речевая деятельность  

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с 

пониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста в соответствии 

с заданной коммуникативной задачей в устной форме по предложенному плану;  

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально делового, художественного аудио текстов, распознавать 

в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме 

ученического изложения по предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 

изложения – не менее 100 слов);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
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Говорение  

Обучающийся научится:  

 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, 

учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре);  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей 

и ситуации общения (ученическое сочинение на 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, по предложенному плану/ перечню 

вопросов;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Текст  

Обучающийся научится:  

 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

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

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на 

предложенный образец. 

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  

 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного 

характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной 

литературы;  
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 различать на базовом уровне тексты разных жанров,  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями.  

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

 иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях 

русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков;  

 иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика  

Обучающийся научится:  

 выделять в слове звуки и характеризовать их; 

 различать ударные и безударные гласные; 

 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и 

схеме;  

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под 

руководством учителя. 

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах 

несложной слоговой структуры;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и 

их формы;  

 иметь представление на базовом уровне об изученных способы 

словообразования;  

 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  
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 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам по образцу;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя 

соответствующие словари;  

 иметь представление о фразеологических оборотах;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи с порой на наглядный образец;  

 анализировать по образцу и предложенному алгоритму 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;  

 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической 

омонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах 

синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;  

 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;  

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое 

слова, после предварительного анализа;  
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 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на 

предложенный план;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным 

схемам;  

 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации 

синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; 

словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 

80–90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями);  

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, е–

и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;  

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-

//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 

определения верного написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, 

рщ;  

 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов; 

 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами 

и, а, но, а также при бессоюзной связи;  

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; 

 разделять запятой части сложного предложения;  
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 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов) с использованием алгоритмов;  

 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма.  

 

Литература  

(Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 5 кл.)  

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня 

вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях 

русских сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень 

вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную 

сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв.Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  
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 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе 

приобретенных знаний и опыта; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с 

опорой на перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 

 

Иностранный язык. Английский язык.  

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  

Обучающийся научится:  

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

 понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 

минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных 

серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой 

на картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 
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 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего 

портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет 

делать. 

 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания 

из текста, дополнять предложения;   

 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 
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 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   

лексический уровень языка– не менее 150 единиц 

 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 

предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя 

школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

 понимать и использовать в письменной и устной речи: 

6) личные местоимения + tobeв лексико-грамматических единствах типа 

I’mMasha, I’mDavid, I’mten, I’mfine, Wearestudents…; 

7) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их 

имен, профессий (mymotheris, hernameis…); 

8) указательные местоимения для описания семейной фотографии 

(thisismymother. Thatisher sister); 

9) глагол likeв настоящем простом времени для перечисления того, что 

нравится/ не нравится (I like, Idon’tlike) (Doyoulike…?); 

10) глагол like + герундий для выражения увлечений (Ilikereading); 

14) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и 

регулярные формы множественного числа существительных (abook - books); 

15) конструкцию havegot для перечисления членов семьи, питомцев, 

личных предметов (I’vegot … Haveyougot …? I haven’t got); 

16) PresentContinuousTense  для описания действий в момент речи; 

17) конструкцию thereis / thereare для описания содержимого школьного 

портфеля; 

18) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке 

(Closeyourbooks); 

19)  конструкцию thereis / thereare для описания комнаты и квартиры; 

20) предлогиместа (on, in, near, under); 

21) модальный глагол can для выражения умения (Mycatcanjump); 

фонетический уровень языка 

 владеть следующими произносительными навыками: 

5) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания 

образом; 

6) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

7) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического 

членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  



81 
 

8) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для 

передачи цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

4) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

5) об организации учебного процесса в Великобритании; 

6) о праздновании Дня рождения. 

Математика.  

(Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 5 кл.) 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; 

выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять при 

вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и 

умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; 

сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, 

части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное 

число; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение 

и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление 

с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 

10 при решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его 

смысл; 

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов (при 

необходимости с использованием справочной информации): на нахождение части числа и 

числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, 

воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 
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многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических 

ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 

применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; 

вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с 

опорой на справочную информацию). 

История Древнего мира  

(Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 5 кл.)  

Обучающийсянаучится: 

− спомощью педагога определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить 

изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, 

синхронизироватьсобытия,явления, процессы истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного 

и социального неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. 

Финикия.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.  

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. Конфуций и 

его учение. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности развития. 

Троянская война.  
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Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная демократия на 

примере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.  

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, 

образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад.  

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 г. до 

н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия 

Цезаря.  

Римская империя.Установление единовластия Октавиана Августа. Политика 

преемников Августа.  

Возникновение христианства. Становление Церкви.  

Расцвет империи во II в.  

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение империи на 

Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи (476 г.). 

− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира с 

помощью педагога,с опорой на зрительную наглядность в том числе:  

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; 

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 

эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнего 

мира, используя изученные понятия, в том числе описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 
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природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и 

храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский 

алфавит; 

религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); 

условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, 

поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения 

Спарты, политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; 

Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы 

римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима 

и верования древних римлян; общины христиан;  

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; 

используя легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней объекты; 

соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, обзорных 

исторических карт по истории Древнего мира;  

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира 

отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации, 

заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических 

событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по 

предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, представленные в 

учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на 

основе сравнения делать вывод; 
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− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по 

истории Древнего мира; 

−  определять с помощью педагога на основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, к 

которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, 

исторических деятелей, о которых идет речь; 

− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать 

текстовые, графические и визуальные источники исторической информации по истории 

Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в визуальных 

источниках исторической информации (с событиями, процессами, явлениями); составлять 

таблицы, схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных исторических 

деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее известные памятники 

культуры своего региона. Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

География 

(Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 5 кл.)  

Обучающийсянаучится: 

 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли 

(только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих 

географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных географических исследованиях 

и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом 

изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) 

факты о вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, 

плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, 

процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и 

полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и полярные круги; жаркий, умеренный и 

полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и 

горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, 

эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, 

формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, 

срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  



86 

 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических 

явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки 

(землетрясение, вулканизм); 

 использовать с помощью педагога планы, топографические и 

географические карты, глобус для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, 

определения расстояний при помощи масштаба, определения географических координат, 

описания местоположения крупнейших форм рельефа на территории материков и стран с 

опорой на вопросы или план; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, 

формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины 

смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и 

географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм 

учебных действий); 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с 

визуальной опорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 

материала с использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов). 

Биология 

(Плешаков А.А., Сонин Н.И. 5 кл.)  

Обучающийся научится: 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой 

природе; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и 

неживой природы; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для 

современного человека; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых 

в развитие биологии;  

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 



87 
 

базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество)в соответствии с поставленной задачей и 

в контексте с визуальной опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные с использованием справочной информации; 

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников 

информации;  

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания,взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью 

педагога значение природоохранной деятельности человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности 

человека;  

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами 

измерения и сравнения живых объектов);  

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов с опорой на алгоритм;  

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, 

во внеурочной деятельности;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
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по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в 

защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с 

помощью педагога. 

Изобразительное искусство 

(Горяева Н.А., Островская О.В. 5 кл.)  

Обучающийся научится: 

 получат представление об особенностях уникального народного искусства, 

семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу; 

 получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их 

отражении в народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 получат представление о специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов с 

использованием образцов при необходимости; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на образец; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после 

предварительного анализа и с помощью педагога; 
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 получат представление о национальных особенностях русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану 

несколько народных художественных промыслов России. 

Музыка 

(Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  5 классы) 

У обучающихся будут сформированы:  

-первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

-основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится:  

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, 

жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические 

жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной 

выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты 

музыки разных композиторов; 

-иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа; 

-ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору;перечислять русские народные музыкальные инструменты и 

определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации;  

- иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 
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- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего 

народа и других народов мира; 

-моделировать музыкальные характеристики героев; 

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, 

ансамбль, соло); 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах);  

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении 

основной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

-узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, 

ритм, тембр, динамика, лад); 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

Технология 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 5 кл.) 

Обучающийся научится: 

В познавательной сфере: 

- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда с помощью 

педагога; 

- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на 

доступном для понимания уровне; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

-иметь представление о видах и назначениях методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах с помощью педагога; 

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 

- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, 
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технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда с помощью учителя; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после 

предварительного анализа; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов при помощи учителя; 

- планировать последовательность операций; 

- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и после предварительного 

анализа; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и 

обосновывать способы их исправления; 

 

В мотивационной сфере: 

- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество 

результатов труда; 

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление 

объекта труда; 

- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащениирабочего места 

с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую 

одежду. 

В коммуникативной сфере: 

- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива; 

-участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта изделия, 

выбранной технологии и др.; 

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; 

- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с ручными 
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инструментами и приспособлениями; 

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

- усовершенствует глазомера; 

- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 5 класс) 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

- воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

- сравниватьглавную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с 

опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

- проводить аналогиимежду героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; 

- создаватьпо изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 
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высказываниях известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей с помощью педагога; 

- использовать информацию,полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры; 

- высказывать предположенияо последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека с помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- оцениватьсвои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики с 

помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим 

вопросам; 

- работатьс историческими источниками и документами с помощью педагога или 

по наводящим вопросам. 

Физическая культура 

(Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 5-7 кл.) 

Планируемые предметные результаты реализации раздела «Гимнастика с элементами 

акробатики»: 

Ученик научится:  

способам и особенностям движений и передвижений человека; 

выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; 

терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла и направленности 

воздействия  на организм; 

способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  кровообращения 

при выполнении гимнастических упражнений; 

правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего 

вида; технике выполнения акробатических упражнений; 

соблюдать технику безопасности при выполнении заданий. 

Ученик получит возможность научиться:  

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы, направленные  на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; организовывать и 

проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по  

индивидуальным планам; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 



94 

 

физической культуры. 

Планируемые предметные результаты реализации раздела «Лёгкой атлетики»: 

Ученик научится:  

способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; 

 терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла и направленности 

воздействия  на организм; 

способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  кровообращения 

при выполнении  легкоатлетических упражнений; 

правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего 

вида; 

 технике выполнения легкоатлетических упражнений; 

 соблюдать технику безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений. 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы направленные  на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки;  

вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры 

по  индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 

Планируемые предметные результаты реализации разделалыжная подготовка: 

Ученик научится:  

способам и особенностям движений и передвижений человека на лыжах; 

 выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений на лыжах; 

терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла и направленности 

воздействия  на организм; 

 способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  кровообращения 

при выполнении упражнений на занятиях по лыжной подготовке; 

 правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены при занятиях на 

улице с  использованием закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; 

 технике выполнения передвижения на лыжах; 

 соблюдать технику безопасности при занятиях лыжной подготовкой. 
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Ученик получит возможность научиться: 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы, направленные  на развитие специальной и скоростной 

выносливости, на формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем воздухе, на 

лыжах;  закаливающие процедуры по  индивидуальным планам;  

уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 

Планируемые предметные результаты реализации раздела «Спортивные игры» 

Ученик научится: 

играть в баскетбол с помощью подвижных игр, эстафет, направленных на углубленное 

изучение технических приёмов (броски и ловля мяча, передачи, ведение мяча), 

специальным передвижениям без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бегу спиной вперед;  

остановке в шаге и прыжком; ведению мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу; подвижным играм: «Мяч среднему», «Мяч соседу». 

ученики научатся выполнять подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища, подвижным играм на основе волейбола;  

соблюдать технику безопасности в подвижных играх. 

Ученик получит возможность научиться: 

правилам судейства в спортивных играх;  

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы направленные  на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры 

по  индивидуальным планам; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 
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2.3. Программа воспитания основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ с.Зуевка основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Цель и задачи программы воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
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дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками через 

урочную и внеурочную деятельность; 

9) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 
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12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержания деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Блоки 
 

Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с классным 

коллективом: 

 

 инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе  

 

 организация 

интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности), 

позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными 

потребностями и тем самым 

дать им возможность 

самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и 

упрочить доверительные 

отношения с учащимися 

класса, стать для них 

значимым взрослым, 

задающим образцы поведения 

в обществе.  

  проведение классных 

часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на 

принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и 

принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для 

общения.  

Проведение классных часов: 

Здоровый образ жизни, 

правила дорожного движения 

правила пожарной 

безопасности, правила 

действия при ЧС. 

Направленных на 

формирование 

межличностных отношений 

Направленных на 

патриотическое воспитание 

Самосовершенствование 

личности, работа с психологом 

 сплочение коллектива 

класса 

- игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные  походы и 

экскурсии, организуемые 
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классными руководителями и 

родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, 

включающие в себя 

подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику 

возможность рефлексии 

собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в 

школе.  

-Выбор актива класса и 

распределение обязанностей, 

членов актива органа 

ученического самоуправления, 

планирование классных дел 

Индивидуальная 

работа с учащимися: 

 

 изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным 

проблемам;   

    поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа 
со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных 

бесед с классным 

руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце 

года вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения 

-Наблюдение за учеником. 

Создание ситуации успеха. 

Работа с психологом. 

-Индивидуальные беседы, 

консультации. 

-Создание и пополнение 

портфолио обучающегося 
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ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или 

законными представителями, с 

другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

 

 Привлечение учителей-

предметников к участию во 

внутриклассных делах 

 участие учителей-

предметников в проведении 

классных родительских 

собраний. регулярные 

консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-

педсоветов, направленных на 

решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

 привлечение 
учителей к участию во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогам 

возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями: 

 

 регулярное 
информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в 

целом; 

 помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками;  

 организация 
родительских собраний, 

Проведение тематических 

собраний, лекториев, ведение 

электронного журнала,  

Организация и приведение 

мероприятий приуроченных к 

праздничным и памятным 

датам: «День знаний», «День 

пожилого человека», «День 

матери», «Вечер встречи 

выпускников», «День 

защитника Отечества», 

«Международный Женский 

день»  

Индивидуальные и групповые 

консультации психолога, 
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происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация 
работы родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов 

семей школьников к 

организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе 

класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

социального педагога  
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3.2 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Виды и формы 

деятельности 

 

 

Содержание деятельности 

Все формы уроков по 

предметам 

Правовые уроки, 

Правовые акции 

Тематические уроки, 

посвященные историческим 

датам, событиям 

Урок-проект 

Урок-исследование 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Направления развития 

личности 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Наименования рабочей 

программы 

Общеинтеллектуальное  

 

направленные на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам 

нашего общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира.  

«В мире кни», « Умники и 

умницы» , «Enjoy English» 

Шахматы,  «Мир 

удивительных слов», 

«Загадки русского языка» 

 «3-D моделирование» 

«Информационная 

безопасность» 

«Говорим красиво» 

«Географический мир», 

«Занимательная 

математика» 

Итоговый проект  

Школьное научное 

общество 

Спортивно-

оздоровительное 

направленные на физическое 

развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, 

формирование установок на 

защиту слабых, 

на расширение знаний и 

навыков, обучающихся по 

гигиенической культуре, на 

формирование умений 

самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, 

на использование их в целях 

досуга, отдыха, участию в 

«Час подвижных игр» 

 

Веселые старты», 

«Спортландия», 

«Тропинками здоровья», 

«Олимпийские резервы», 

участие в проекте ГТО, 

«Мир спортивных игр», 

«Волейбол», 

«Баскетбол», 

«Пионербол и основы 

волейбола», 

Секция «Общая физическая 

подготовка». 
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районных, школьных 

внутриклассных 

мероприятиях.  

Духовно-нравственное направлены на осознание 

учащимися ценностей 

человеческой жизни, принятие 

базовых национальных 

ценностей и на формирования 

патриотизма. Формирование 

основ экологической культуры, 

знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

«Юный краевед», 

«Краеведение» «Край 

родной» 

 « Основы православной 

культуры» «Музей как 

творческий ценр» 

Общекультурное создающие благоприятные 

условия для 

просоциальной 

самореализации 

школьников, 

направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, 

формирование чувства 

вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и 

их общее духовно-

нравственное развитие 

 

 

 «Мир праздников» 

«Праздники нашего класса» 

 «Этикет» 

«Этика» 

 

 

Социальное  

 

направленные на развитие 

коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры 

общения, развитие умений 

слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

толерантности. 

«Тропинка к своему Я», 

«Хочу быть успешным»,  

«Делаю добро»,  «Мой 

выбор профессии» , 

«Человек в современном 

мире», 

Предпрофильные курсы, 

«Нравственные основы 

семейной жизни» , «Новое 

поколение»  

Художественное 

творчество 

создающие благоприятные 

условия для просоциальной 

самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие 

«Акварелька» , « Умелые 

руки» «Музыка и 

движение» 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
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согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

Уровни Деятельность Формы 

На 

групповом 

уровне:  

 

 Управляющий совет школы и 
Совет родителей, участвующий в 

управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

   взаимодействие с родителями 

посредством школьного сайта: 

размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости 

 Включение родителей в 

совместную творческую деятельность, 

организацию детского досуга 

Психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы ( 

педагог- психолог, 

администрация).  

Анкетирование 

Лекторий 

Классные родительские 

собрания; 

Дни открытых дверей; 

Работа родительского 

комитета каждого класса, 

 общешкольного 

родительского комитета 

школы; 

 

 

Проведение совместных 

социальных, общественно-

полезных и досуговых 

мероприятий 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

 обращение к педагогу –

психологу  по запросу родителей для 

решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 Информирование родителей о 
состоянии обученности, воспитанности 

и проблемах детей  

 помощь со стороны родителей 
в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 

 Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей(при 

необходимости) 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально-

психологической службы; 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками обучающихся, 

индивидуальное 

консультирование 

родителей, патронаж 

семей;  

Патронаж 

неблагополучных, 

опекаемых и приемных 

детей. 

Индивидуальные беседы. 

Рассмотрение на Совете 

профилактики школы. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Составной и значимой частью воспитательной работы в школе является 

ученическое самоуправление, которое формируется на основе демократических выборов, 

в которых участвуют ученики 2 и 3 образовательных ступеней. Школьное самоуправление 

принимает участие в работе педагогических советов, организует дежурство по школе, 

трудовые и коллективные творческие дела, акции, спортивные мероприятия, участвует в 

вечерах, праздниках, конкурсах, выставках.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

Уровень Виды и формы деятельности Содержание деятельности 

На уровне 

школы: 

 

Школьный ученический совет  

 

Учет мнения школьников по вопросам 

управления и принятия решений, 

затрагивающих права и законные интересы 

школьников 

 Актив школы Инициатор и организатор проведения 

личностно-значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций) 

 Разовые поручения, классные 

дела 

Вовлечение по возможности каждого ребёнка в 

ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за приглашение и 

встречу гостей 

На уровне 

классов 

Старосты классов Представляют интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей. 

 Ученическое самоуправление в 

классе 

Отвечают за различные направления работы 

класса (учебный сектор, спортивный сектор, 

сектор «Досуг», пресс –центр, сектор 

«Дисциплина и порядок» 

 Разовые поручения, классные 

дела 

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

На 

индивидуаль

ном уровне 

Классные дела, поручения Реализация школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком, чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 
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3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:   

 Формы Деятельность 

  циклы профориентационных 

часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  

деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, 

дающие школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет 

 индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора 

ими профессии 

Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе. «Профессии моей семьи». 

«Моя мечта о будущей профессии», «Путь в 

профессию начинается в школе» 

 

Освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

Размещение профориентационной 

информации на официальном сайте школы, 

оформление стенда по профориентации. 

 

Участие в профориентационных 

видеоконференциях, открытых онлайн уроках  

«ПроеКТОриЯ»  (https://proektoria.online/), 

участие в проекте «Билет в будущее» 

 

Занятия с элементами тренинга «Экзамен без 

стресса», «Моя будущая профессия» 

 

 

 

https://proektoria.online/
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

Блоки 
 

Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

На 

внешкольном 

уровне: 

 

социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, 

экологической, патриотической, 

трудовой направленности), 

ориентированные на 

преобразование окружающего 

школу социума: 

 

-патриотическая акция 

«Бессмертный полк» (проект 

запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  

с 9 мая 2016 года шествие жителей 

с,Зуевка  с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Бумажный 

бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители детей, 

но и дедушки, бабушки; макулатура 

сдается  в администрацию сельского 

поселения с.Зуевка); 

общешкольные родительские и 

ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в     их 

рамках  обсуждаются насущные 

проблемы; 

 

- Единый День профилактики 

правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с 

представителями ГАИ ГИБДД, КДН, 

ПДН); 

проводимые для жителей села и 

организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, 

которые открывают возможности 

для творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об 

окружающих: 

 

 

- спортивно-оздоровительная 

деятельность: соревнование по 

волейболу между командами 

выпускников школы и 

старшеклассниками; состязания 

«Зарница», «Веселые старты» и т.п. 

с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная 

деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера 

и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме 

культуры с вокальными, 

танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого 

человека, День защиты ребенка, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном 

уровне: 

 общешкольные праздники – 

ежегодно проводимые творческие 

-День Памяти Героя ВО войны 

М.П.Агибалова; 
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(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все 

классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление 

учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при 

полном составе учеников и учителей 

Школы); 

- День самоуправления в День 

Учителя (старшеклассники 

организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную 

линейку, следят за порядком в 

школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные 

программы  в Новогодние 

праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели 

-Агибаловские чтения (подготовка  

исследовательских работ и их 

защита)   

 торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с 

переходом учащихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в старшеклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

церемонии награждения (по 

итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы: 

-еженедельные общешкольные 

линейки (по понедельникам) с 

вручением грамот и благодарностей; 

На уровне 

классов:  

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с 

учащимися своего класса  

 

-выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в 

реализации общешкольных 

ключевых дел;  

-проведение в рамках класса 

итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел,  

-участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов 

дела 

На 

индивидуальном 

уровне:  

 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы, индивидуальная помощь 

ребенку, наблюдение за 

-вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, 
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поведением ребенка, изучение 

особенностей личностного 

развития. 

постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка 

в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция 

поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  
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3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

Виды и формы деятельности Содержание деятельности 

Школьная интернет- группа  Разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и группы в 

социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве  наиболее 

интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей; 

 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детских общественных объединениях ГБОУ СОШ с.Зуевка осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением; 

- клубные встречи; 

- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

- рекрутинговые мероприятия; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе ГБОУ СОШ с.Зуевка на основании положений об организации их деятельности 

действуют следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

№ Название объединения  Деятельность  

 Детско-взрослое 

общественное 

объединение школьного 

сообщества 

«Вега» 

Реализация системы школьного 

самоуправления 

 

1 Отряд ЮИД Информационная деятельность 

 Организация отчетов на школьном сайте по 

результатам деятельности отряда ЮИД, создание 

стендов «ЮИД в действии» , стенгазет «Юный 

инспектор движения», листовок «За безопасность 

движения» и другой информационной работы 
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Пропагандистская деятельность 

 Организация разъяснительной работы по 

теме безопасности дорожного движения, 

проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований. Подготовка агитбригад по 

безопасности дорожного движения. Выступления 

перед воспитанниками детского сада и учащимися 

школы. 

Шефская деятельность 

 Оказание помощи в создании простейших 

наглядных пособий для малышей, организации 

среди дошкольников и учащихся начальных 

классов конкурсов рисунков, поделок по теме 

безопасности движения, разучивание песен и 

стихов. 

2 Отряд волонтёров  

«Кому не все равно» 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации 

культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий муниципального  и 

поселенческого  уровня от лица школы (в 

работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации 

культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы ;  

 посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям, 

проживающим в селе;  

 привлечение школьников к совместной 

работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады,Соцслужба) –в проведении 

культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных 

учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей 

или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в чрезвычайных 

происшествиях. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации 

праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими 

ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на 

прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями 

и кустарниками).  

3 Юнармия - проведение рекрутинга в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 
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- пропаганда патриотических традиций РФ, 

законопослушного поведения и разъяснительная 

работа со сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных на 

изучение основ безопасного поведения, обучение 

навыкам в области начальной военной подготовки 

и гражданской обороны; 

- изучение основ противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма в современном 

обществе, проведение мероприятий среди 

сверстников, предупреждающих ее развитие; 

- подготовка несовершеннолетних граждан к 

службе в рядах ВС РФ, войсках Национальной 

гвардии РФ и служения Отечеству на поприще 

государственной службы; 

- овладение знаниями и навыками работы с 

техническими средствами, используемыми в ВС 

РФ и Росгвардии, приемами самозащиты, основами 

специальной тактической подготовки 

спецподразделений; 

- знакомство с оперативно-техническими 

средствами ВС РФ и Росгвардии. 

 

4 Детское общественное 

объединение РДШ 

Реализация мероприятий РДШ 

 Школьный спортивный 

клуб «ВЕГА» 

 

 

 

 

- участие в организации спортивных событий и 

соревнований; 

- представление школы на соревнованиях 

различного уровня 

 

3.10 Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 
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3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Виды и формы деятельности Мероприятия 

•  оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

лесничных пролетов, актового зала, окна и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

•  размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб; 

• благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при 

проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

•акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов 

Оформление классных уголков.  

 

Благоустройство родного села. 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы и села 

Участие в акциях «Добрые дела», «Наше 

чистое село»,  

Оформление классов к школьным 

календарным событиям (День знаний, 

Новый год, День защитника Отечества,8 

марта, День Победы. 
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МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ 

Модуль 3.12. «Школа и музей» 

Деятельность Характеристика Мероприятия 

Поисково - 

исследовательская 

деятельность 

Участие учащихся и 

учителей в поисково-

исследовательской работе 

по возрождению истории 

родного края. Работа в 

фондах музеев, архивах и 

библиотеках, работа с 

населением, школы. 

Систематический сбор документов, 

работа в архивах, библиотеках, фондах 

музеев, памятников материальной и 

духовной культуры; систематизация 

собранных экспонатов (оформление, 

постановка на учет); уроки школьного 

музееведения в пополнение фондов 

школьного музея по утвержденным 

темам; создание поискового отряда из 

учащихся среднего звена и 

старшеклассников; исследовательская 

работа «Книга Памяти» 

Экспозиционная 

деятельность 

Построение музейной 

экспозиции; создание 

тематических выставок; 

повышение научного и 

эстетического уровня 

экспозиций 

Экспозиции зала Боевой Славы: 

1. Герои Нефтегорского района (в 

экспозиции представлены краткие 

биографии и фото Героев Советского 

Союза Нефтегорского района) 

2. Солдатские вдовы (в экспозиции 

представлены фотографии солдатских 

вдов, альбомы с биографиями) 

3. Они защищали Родину  (фотографии 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, альбомы с биографиями) 

4. Они не вернулись в родной дом (на 

стенде список воинов - зуевцев 

погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны) 

5. Герой Советского Союза М.П. 

Агибалов (в экспозиции представлены 

портрет Героя, фотографии родных и 

близких М.П. Агибалова, дома, где он 

родился, личные вещи, краткая 

биография, переписка с женой, 

родственниками, однополчанами, 

школами, носящими имя М.П. 

Агибалова и др. материалы) 

6. Герой Советского Союза Г.А.Чех (в 

экспозиции представлены портрет Чеха 

Г.А., фотографии военного и 

послевоенного времени, краткая 

биография, альбом «Боевой путь 315 

ГИПТАП» и др. материалы) 

7. Полный кавалер орденов Славы 

Пеньков В.В. (в экспозиции 

представлены портрет В.В. Пенькова, 

фотографии послевоенного времени, 

краткая биография, грамоты, трофейная 

саперная лопатка и др. материалы) 

8. Военные летчики (фотографии, 

краткие биографии, свитер погибшего 

летчика Занина Е.А., переписка с 

братом Занина Е.В.) 
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9. Место службы Афганистан 

(фотографии, краткие биографии, 

материалы и документы о Безгинове 

А.В., погибшем в Афганистане) 

 

Экспозиции зала истории села Зуевка 

1.История возникновения и развития 

села Зуевка (стенды, посвященные 

возникновению села и его развитию, 

макеты домов и зданий старой и 

современной Зуевки) 

2. Моя школа (в экспозиции 

представлены материалы об истории 

школы, ветеранах педагогического 

труда, методические материалы, 

школьная форма, пионерская 

атрибутика). 

3. Наши знаменитости (здесь размещен 

материал о поэтессе Лукьяновой З.Т., 

краеведе Меженине И.Я.) 

4. Из истории Зуевской православной 

церкви (в экспозиции представлены 

материалы об истории церкви, портрет 

последнего священника Зуевской 

церкви, фотографии, описание святых 

мест окрестностей Зуевки). 

Экспозиции зала истории старого 

быта «Зуевская изба» 

1.Интерьер зуевского дома середины 

ХХ века (в экспозиции представлены 

музейные предметы: кровать с полным 

убранством, убранство красного угла, 

сундук, прялка, ступа, маслобойка, 

макет русской печи и т.д.) 

2. Прядение и ткачество (в экспозиции 

представлены детали ткацкого стана, 

конопляная пряжа, самотканый 

материал и т.д.) 

3. Домашняя утварь из глины, металла, 

дерева. (горшки, чугуны, утюги, рубели 

и т.д.) 

Просветительская 

работа 

Вовлечение в работу музея 

значительного числа 

школьников, их родителей, 

учителей. 

Уроки мужества, встречи с 

выпускниками школы, ветеранами, 

ежегодные Агибаловские чтения, 

участие в мероприятиях: интерактивное 

занятие «Святые письма фронтовые»; 

вахты памяти, дни подвига и славы 

Экскурсионно – 

массовая 

деятельность 

Проведение экскурсий и 

других форм массовой 

работы. Поддержка 

Разработка и проведение 

обзорных, тематических 

мероприятий, комплексный 

подход, актуальность и 

занимательность, учет 

возраста, интересов и 

знаний участников, опора 

Разработка и проведение обзорных, 

тематических экскурсий: 1.«Развитие 

медицины в с. Зуевка» 

2.«Наши выпускники в армии» 

3. «Герой Советского Союза Михаил 

Павлович Агибалов» 
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на экспозицию, материалы 

и актив музея 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е. 

традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности 

школы, в целом, сводятся к следующим пунктам: 

 

1. уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому 

предмету); 

2. уровень развития детей: 

 психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с 

детьми «группы риска», детьми с ОВЗ); 

 физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, 

спортивных соревнований, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих 

технологий); 

 интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, 

участие в интеллектуальных мероприятиях); 

 уровень духовно-нравственной воспитанности детей.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
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школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
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- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «Кому не все 

равно» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Классный руководитель 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители,  

День учителя в школе: акция по 5-9 октябрь Заместитель директора по 
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поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

ВР, классные руководители  

Праздник «Золотая осень». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Соревнование по теннису 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные 

«Дню Конституции» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 
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смотр строя и песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо 

солдату», по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель   классные руководители 

Районный конкурс  «Безопасное 

колесо» 

5-7 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

Курсы внеурочной деятельности  
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Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«История  Самарского края» 7,8 1 Шевченко И.А 

Основы православной культуры 5-7 1 Шевченко И.А. 

«Функциональная грамотность» 

 

5-9 1 Кондратьева М.А. 

«Праздники нашего класса» 5 1 Павлов А.В 

«3-D моделирование» 5 1 Павлов А.В. 

«Этикет» 5 1 Павлова Н.Ю 

«Умелые ручки» 6 1 Дрындина Е. С. 

«Тропинка к своему Я» 5-7 1 Дрындина Е.С. 

«Подвижные игры» 5-8 1 Павлов А. В. 

«Краеведение» 5,7  Скарговская М.С. 

«Музыка и движение» 

 

6 1 Дрындина Е. С. 

 

«Хочу быть успешным» 6 1 Дрындина Е. С. 

«Край родной» 6 1 Дрындина Е. С. 

Информационная безопасность 7,9 1 Кортунова Н.А. 

«Умелые руки» 7,8 1 Скарговская М.С. 

Предпрофильные курсы 

 

8 1 Павлов А.В. / 

Кортунова Н.А. 

«Делаю добро» 8 1 Шевченко И.А 

«Этика» 8 1 Шевченко И.А. 

«Мой выбор профессии» 8 1 Шевченко И.А. 

«Географичекий мир», « 

История в 

лицах» 

9 1 Худякова Т.Н./ 

Шевченко И.А. 

«Занимательная 

математика» 

9 1 Решетова Е.И. 

 

«Говорим красиво» 9 1 Морковина Н.В. 

«Человек в 

современном мире» 

9 1 Шевченко И.А 

Самоуправление   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  5-9 сентябрь Классные руководители 
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классов, распределение 

обязанностей. 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия во 

Всероссийских  открытых 

уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

5-9 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Школьные медиа   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на  интернет-сайте 

школы и группы в социальных 

сетях наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

общешкольных ключевых дел. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением 

школы:  «Чистое село - чистая 

планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», и др.) 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в СДК 

с.Зуевка 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Экскурсия в школьный музей  5-7 январь Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Наш земляк Агибалов М.П. – 

герой Советского Союза»    

8-9 май Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)   

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  
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2.4 Программа коррекционной работы 

Общие положения 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию  

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы 

психолого-педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного 

освоения основной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Программа коррекционной работы основывается на комплексном подходе, 

предполагающем взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

определении и преодолении/ослаблении трудностей ребенка в обучении, развитии, 

социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога) в 

тесном сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать содержание 

образования для каждого ученика, выстроить индивидуальную траекторию его обучения 

и развития, компенсируя нарушения. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

модулей и включает:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими 

возможностями; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 



133 
 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом 

особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

7. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

9. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы 

1. Дети с ОВЗ. 

2. Учителя – предметники. 

3. Специалисты: педагог - психолог, учитель – логопед, учитель - дефектолог 

4. Родители (законные представители) учащихся. 

Принципы формирования программы 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход 

к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
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желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с 

ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления/ослабления 

нарушений развития. Конкретные требования к результатам коррекционной работы 

перечисляются в программах коррекционных курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с 

помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной 

помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития 

и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регулятивной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

показателей психологического развития, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные 

экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и 

объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося 

с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 
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Особенности содержания работы 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

модулей.Специфика данных модулей раскрываются в ходе организованного комплексного 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

ЗПР.  

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, 

предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога).  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 

учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие 

коррекционные курсы: «Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические)» и «Логопедические занятия». 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Курснаправлен на формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и 

языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций.  

В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих 

модулей: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика). 

Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, 

звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление 

специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика». 

Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование различных 

способов словообразования разных частей речи, преодоление ошибок специфических и 

дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 
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Морфология». 

Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения их активного 

использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».  

Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, формирование 

коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, 

преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 

- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их; 

- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;  

- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, 

различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, исключая специфические 

ошибки (по типу замены); 

- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор; 

- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и 

безударные слоги и приводить примеры; 

- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения 

и правописания (в том числе правописание разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

правописание сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-); 

- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика»: 

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 

- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 
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окончание; 

- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -

ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-; 

- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 

- образовывать прилагательные при помощи 

суффиксов:  -ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 

- образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре, при; 

- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

- соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставокприставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях -лаг- / -лож-, -

рос- / -раст- (-ращ-); с буквами е – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

 пополнять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий; 

 различать существительные, уметь записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами 

существительными, правописание собственных имен существительных; 

 различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания 

не с именами прилагательными; 

 различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола;  

 спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней 

с чередованием е//и,  использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного 

наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 

личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

 различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное 

значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы, 

 согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени; 

 согласовывать прилагательные с существительными; 

 употреблять существительные в различных падежных формах; 



139 
 

 строить простые распространенные предложения, исключая или 

минимизируя смысловые и грамматические ошибки. 

 конструировать сложные предложения по образцу ссоюзами а, и, но;  

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 

 знаки препинания в конце предложения; 

 тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в И. п. );  

 знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными 

только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также повторяющимся союзом 

И) и обобщающим словом перед однородными членами;  

 знаки препинания в предложении с обращениями.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»(говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности);  

- различать и применять средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и кратко пересказывать текст в устной и письменной 

форме; 

- составлять простой план текста; 

- составлять устные монологические высказывания объемом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 

- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на основе жизненных 

наблюдений объемом не менее 3 реплик; 

- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не менее 70 слов); 

- восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия(психологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

создается по модульному принципу и направлен на проведение адаптационных занятий к 

началу обучения на уровне основного общего образования, развитие и коррекцию 

познавательной сферы, развитие эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР 

подросткового возраста, формирование благоприятного социально-психологического 



140 

 

климата в детском коллективе,развитие навыков саморегуляции в учебной деятельности. 

Психологические занятияспособствуют развитию личности подростка, 

гармонизации его взаимоотношений с социумом, развитию коммуникативных и 

социальных компетенций. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули: 

1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 

2. Формирование личностного самоопределения. 

3. Развитие коммуникативной деятельности. 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и 

собственных эмоциональных состояний у обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по 

усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию 

эмоциональной регуляции подростком своего поведения и эмоционального реагирования. 

Формируется способность управлять, понимать и различать чужие эмоциональные 

состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных 

статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели своих 

поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на 

осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное 

реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в 

части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и 

принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения 

анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести 

ответственность за свои поступки.  

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности 

к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои 

действия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и 

оценивать уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные 

планы.  

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в 

социальном окружении. 
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Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 

точной ориентировка в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию в разных статусноролевых позициях. 

Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте 

имеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии 

собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, 

динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации 

общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою 

позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому 

поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, 

выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и 

интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения»  

 осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий. 

 с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения познавательных задач. 

 самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в 

моделируемой ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать 

правильность выполнения. 

 относительно объективно оценивать результат своей деятельности и 

достаточность усилий для его достижения. 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной 

работы с помощью алгоритмов организации деятельности. 

 уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 

 сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане 

заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители. 
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 сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в 

процессе деятельности и при оценке достигнутого результата. 

Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного 

самоопределения» 

 Демонстрировать интерес к самопознанию. 

 Демонстрировать позитивное самоотношение. 

 Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в 

жизни человека. 

 Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом. 

 Соблюдать нормы и правила общественного поведения. 

 Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и 

ориентировки, в процессе реализации, при соотнесении целей и результатов. 

 Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое 

качество личности. 

 Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека. 

 Иметь первичные представления о мире профессий. 

 Соотносить собственные желания и возможности с различными 

направлениями профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной 

деятельности» 

 Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками. 

 Определять качества, действия, способы поведения, которые способствуют 

или препятствуют продуктивной коммуникации. 

 Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и 

влиянии на результат коммуникации. 

 Уметь адекватно использовать невербальные средства общения. 

 Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей 

коммуникации. 

 Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, 

потребностях. 

 Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками. 

 Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со 

сверстниками. 

 Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

различных вопросов. 
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 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. 

 Обмениваться информацией между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

Курс «Дефектологические занятия» создается по модульному принципу и 

направлен на преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекцию и развитие мыслительной деятельности, а такжеумений и 

навыковучебно-познавательной деятельности, необходимых для усвоения программного 

материала.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы 

мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-

познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, 

обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей 

шаблонности и инертности мышления, формирование сознательного отношения к 

логическим операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые 

преобразования, строить суждения и выполнять умозаключения. У обучающихся 

формируется умение оперировать отвлеченными отношениями между словами, выделение 

существенных признаков понятий, сравнение по существенным признакам объектов 

окружающей действительности и отвлеченных категорий, умение выполнения 

многоаспектной классификации. Совершенствуется операция обобщения за счет 

оперирования отвлеченными понятиями, изучением категориальных признаков. 

Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на 

материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития 

учебно-познавательной деятельности.  
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Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения 

трудно усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие разделы: 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации 

 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие 

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» включает следующие разделы: 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами 

 Познавательные действия при работе с информацией 

 Познавательные действия по преобразованию информации 

В процессе реализации курса осуществляется: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой 

деятельности; 

 формирование организованного мотивированного учебного поведения; 

отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога; 

 формирование структурных компонентов учебной и познавательной 

деятельности: умение ориентироваться в задании; осмысление того, что нужно сделать 

в задании и умение руководствоваться инструкцией до конца выполнения задания, 

проводить контроль совершаемых учебных действий; регулятивные умения (ставить 

вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать, выбирать способ 

действий, контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность); 

 формирование приемов мыслительной деятельности, основы теоретического 

мышления; 

 стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации и 

произвольного удержания внимания; способность концентрироваться на запоминаемом 

материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого;  

 формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь за 

помощью;  

 формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих 

автоматизации конкретного учебный навыка; 
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 формирование умения определять действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие базовых 

приемов мыслительной деятельности».  

 По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации обучающиеся научатся: 

-  выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию; 

- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами); 

- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, 

восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения; 

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

- сравнивать объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по результатам 

сравнения. 

 По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации обучающиеся научатся: 

-  выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого различать 

видовые и родовое понятие;  

- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных действий; 

-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- устанавливать закономерности и поводить обобщение. 

 По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие обучающиеся научатся 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

-  делать умозаключение по аналогии; 

- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий. 
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 По разделу развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов обучающиеся научатся: 

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между информационными частями текста, 

делать выводы; 

- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный 

контекст жизненной ситуации. 

 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие познавательной 

деятельности на учебном материале» 

 По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами обучающиеся 

научатся: 

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей по визуальной опоре; 

- определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции 

из двух-трех шагов; 

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении 

задания; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 5 

класса. 

 По разделу познавательные действия при работе с информацией обучающиеся 

научатся: 

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в источникеинформацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданнуюинформацию; 

- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения 

на основетекста; 

- определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 

- владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практическихзадач; 

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, 

карты; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией. 

 По разделу познавательные действия по преобразованию информации 

обучающиеся научатся: 
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- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, 

введение числовых данных); 

- преобразовывать текстовую информацию в таблицу; 

- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять высказывание с 

опорой на схему; 

-  кодировать и декодировать информацию. 
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З. Организационный раздел 

3.1  Учебный план 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивает 

реализацию ФГОС ООО, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предмета 

 

 

 

Учебный  план учащегося 5 класса, обучающегося  на дому 

по основной  общеобразовательной  программе основного общего образования,  

адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития 

                  _______________________________________________________ 

      Согласовано 

с родителями учащегося 

_____________5_ класса 

«____» __________ 20___ 

 

            Утверждаю: 

директор ГБОУ СОШ с. Зуевка 

__________ Л.А. Воротынцева 

Приказ __№ ________ 

От «»августа   20 г.__ 

 

Предметные области Учебные 

 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

 

V 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

 

Русский язык 1,5 51 

Литература 1 34 

Родной язык и родная 

литература  

 

Родной (русский) язык  

 

0,5 17 

Родная (русская) 

литература  
0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68 

Информатика и ИКТ -  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

0,5 17 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 0,5 17 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17 

Искусство Музыка 0,25 8,5 

Изобразительное 

искусство 

0,25 8,5 

Технология Технология 0,25 8,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 

Физическая культура 0,25 8,5 
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Итого 10 ч 306 

Коррекционно – развивающие  занятия с психологом 1 34 

Коррекционно – развивающие  занятия 

логопедические  

1 34 

Коррекционно – развивающие  занятия 

дефектологические  

1 34 

Итого 13 ч 408 

Физическая культура  (с классом) 3 102 

ВСЕГО 16 ч 510 

Формы промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебного плана 

5 класса. 
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Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ с. Зуевка 

 

http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2020/10/Учебный-график-2020-21-копия-1.pdf 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов 

в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП ООО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

 

 

 

 

 

http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2020/10/Учебный-график-2020-21-копия-1.pdf
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План внеурочной деятельности 

  Согласовано 

  с родителями учащегося 

  _____________5_ класса 

   «____» __________ 20___ 

 

Утверждаю: 

директор ГБОУ СОШ с. Зуевка 

__________ Л.А. Воротынцева  

Приказ __№ ________ 

От «09»    января  20 г.__ 

 

План внеурочной деятельности учащегося 5 класса  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы   Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов по 

классам 

5 

Спортивно-

оздоровительное 

 Программа «Подвижные 

игры» 

Секция, соревнование 1 

   

Духовно-нравственное  Программа «Юный краевед» Клуб, экскурсии  1 

Программа «Основы 

православной культуры» 

Кружок, проект 1 

   

Социальное Психологическая программа 

«Тропинка к своему Я» 

Тренинг, игра, 

психологические 

упражнения 

1 

Общеинтеллектуальное Программа «Первые шаги в 

шахматы» 

Турниры, соревнования  

   

Общекультурное Программа «Умелые руки» Объединение, проекты 1 

Программа 

«Фантазеры» 

 Концерты, спектакли, 

праздники 

1 

Программа 

коррекционной 

деятельности 

Коррекционно – 

развивающие  занятия 

(педагог - психолог) 

Тренинг, игра, 

психологические 

упражнения 

1 

Коррекционно – 

развивающие  занятия 

(учитель – логопед) 

Тренинг, игра, 

психологические 

упражнения 

1 

Коррекционно – 

развивающие  занятия 

(учитель - дефектолог) 

Тренинг, игра, 

психологические 

упражнения 

1 

ВСЕГО: 9 
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3.2 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяются 

ФГОС ООО ипредставляют собой систему требований к кадровым, психолого-

педагогическим, финансово-экономическим, материально-техническим, информационно-

методическим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно стать создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также ее 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 
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3.2.1. Кадровые условия 

ГБОУ СОШ с. Зуевка укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  Образовательная деятельность осуществляется учителями, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. Информация о 

кадровом составе представлена на официальном сайте в разделе «Руководство. 

Педагогический состав». http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2021/02/Комплектование-

2020-2021.pdf 

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала, 

участвующего в реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, должен поддерживаться 

систематическим повышением квалификации для соответствующих категорий работников 

в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

При необходимости в процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

возможно временное или постоянное участие тьютора/ассистента (помощника)и может 

использовать сетевые формы реализации АООП ООО, которые позволят привлечь 

специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
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3.2.2.Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должны обеспечивать возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии 

познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 

подростка с ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит 

отражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне 

основного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должны соответствовать их особым образовательным потребностям и включать: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи 

на уровнях начального и основного общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам 

за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий 

для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 
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реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 

ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, 

на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с 

опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного 

речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое 

внимание уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения подростков с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, 

динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 
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 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам и во внеурочное 

время. 

3.2.3. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе 

обучающихся с ЗПР, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8;п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 3.2.3. 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020). 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы,в 

объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативам обеспечения государственных гарантий. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного 

общего образования детьми с ЗПР, тип образовательной организации, сетевые формы 

реализации АООП ООО, образовательные технологии, специальные условия получения 

образования обучающимися с ЗПР, обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим и иным работникам, осуществляющим деятельность по 

реализации образовательных программ, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР учитывает 

расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных 

условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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3.2.4 Материально-технические условия и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в 

целом соответствуют условиям, необходимым для реализации ООП ООО. Вместе с тем, 

они должны отвечать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования. Материально-техническая база образовательной 

организации должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Для осуществления качественного образовательного и коррекционного процесса, 

школа обеспечена необходимыми учебными классами, кабинетом психолога 

(совмещенный с учебным кабинетом) , кабинетом логопеда (совмещенный с учебным 

кабинетом), учебной материально-технической базой.         Технические средства 

обучения  дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихсяи обеспечивают возможности применения 

дистанционных технологий в случае необходимости. Школьная библиотека имеет 

необходимую учебную и методическую литературу, пособия. Фонд библиотеки регулярно 

пополняется учебниками. Учащиеся школы, в том числе и обучающиеся на дому, 

обеспечены учебными принадлежностями, учебниками, методическими пособиями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

наглядности. Это позволяет педагогическому персоналу школы осуществлять процесс 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья на достаточном 

организационно-методическом уровне. С учетом задач образовательной организации, 

реализация Программы позволяет в основном решить вопросы формирования единого 

образовательного пространства в школе, повысить качество учебно-воспитательного и 

коррекционного процесса по социально-психологической реабилитации и интеграции в 

общество детей с ОВЗ. Реализация положений Программы позволит педагогам 

акцентировать внимание на основных направлениях и возможностях применения 

информационных технологий в учебной и внеурочной деятельности. Необходимым 

условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.   

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.          Результатом 
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реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды:  

- учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующей достижению целей общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); - способствующей достижению 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

При освоении адаптированной основной образовательной программы на уровне 

основного общего образования школьники с ЗПР обучаются по базовым учебникам, 

входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы и специальную поддержку освоения АООП ООО.   

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе на 2020-2021 

учебный год размещен на сайте школы в разделе «Образование» и «Школьная 

библиотека». http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2020/11/перечень-учебников-2020-2021-

копия.pdf 

 Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости 

организации работы в дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. При переходе 

образовательных организаций на дистанционные формы обучения должна быть 

обеспечена возможность доступа участников образовательных отношений к 

информационным и цифровым ресурсам. 
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Технические средства обучения обучающихся с ЗПР: 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

Ноутбуки с выходом в Internet, Имеется 

 принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами  

Имеются 

 интерактивные доски 

интерактивные панели 

Имеются 

 коммуникационные каналы, 

программные продукты, ассистивные 

технологии,  

Имеются частично 

 музыкальные центры с набором 

аудиодисков с музыкальными 

записями, аудиокнигами и др 

Имеется 

 средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), 

Имеется 

 

 

3.2.5.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в школе, реализующей АООП ООО, 

условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
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программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 


