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1.Целевой раздел АООП ООО 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования (VII вид) (далее - АООП ООО) муниципального 
общеобразовательного учреждения « Средняя школа № 2» г. Ярославля определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического развития (VII вид) с учетом образовательных потребностей и 
запросов участников образовательных отношений. 

АООП ООО разработана на основе ООП ООО. 
АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего образования, 
разработанный в соответствии со следующими нормативными документами:  
1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» 2012 г.  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерством 
образования и науки РФ 17 декабря 2010г. №1897. (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015).  
3. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным программам основного общего, основного общего и среднего общего 
образования» от 30.08.2013г. № 1015.  
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».  
5. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа № 2» г. Ярославля.  
6. Устав школы МОУ «Средняя школа № 2» г. Ярославля.  
АООП ООО школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 
ООО. АООП ООО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особенности 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию.  

 
 

 
 
 
 



Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы  
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, как академических, так и 
социальных (жизненных), определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, 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 образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  
• обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР;  
• установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного и социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования;  
• 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 включения их в деятельность клубов, секций, студий и 
кружков, включения 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.  

 
 



Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной образовательной программы  
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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 диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности обучающегося с ЗПР, его активной учебно-
познавательной деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; формирование готовности 
обучающегося с ЗПР к саморазвитию и 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 
на уровне основного общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и 
подростков с ЗПР;  
 преемственность адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и 
согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 
обучения в целях удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 
обеспечения его непрерывности;  
 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 
обучающимися с ЗПР личностных результатов освоения образовательной программы;  
 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям СанПиН РФ.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет.  

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 
задержкой психического развития составляет 5 лет (5–9 классы). При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от 
применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести 
лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). В этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, 
разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в 
рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей.  

 



Особенности построения содержания образовательной программы  
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего образования, с учетом основной образовательной программы (ООП), на основе 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (АООП ООО) обучающихся с задержкой психического 
развития.  
Образовательная организация, разрабатывая основную образовательную программу, использует содержащуюся в АООП ООО документацию с 
учетом своих возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности.  
Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к моменту завершения обучения на уровне 
основного общего образования должны полностью соответствовать требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной 
образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  
Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за 
счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  
Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, в целом совпадают с 
соответствующим разделом основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО). При этом Организация 
вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и 
количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений 
определяется выбранным образовательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими особенностями конкретных 
обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования  
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 
психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен 
дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и 
эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.  
С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной 
школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и 
самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 
взросления у подростка происходят качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового 
периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 



сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 
качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 
обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 
противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 
общения и социальных взаимодействий.  

  Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового 
возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную 
позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны импульсивные реакции, 
они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у 
всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  
У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны 
окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышенный уровень 
притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и 
жизненных перспектив. При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного 
развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.  

Особенности познавательной сферы  
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик в структуре 
нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-
мнестической деятельности.  
Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 
пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда 
операций.  
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 
мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  
В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на операциональном 
уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 
поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 
мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, 
основанных на актуализации существенных признаков объектов.  



Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на необходимость 
доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 
осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из 
различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной 
операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  
При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 
самостоятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении.  
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, 
включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-символических средств. 
Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 
практическим опытом. Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают 
затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет.  

Особенности речевого развития  
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать 
оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 
дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах.  
Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и 
суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи.  
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 
Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации.  
В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто 
заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено.  
В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не 
используют в самостоятельной речи образные сравнения.  
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество 
орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 
недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу 
сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 
языку.  
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 
многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 
стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается.  



Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы  
Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В 
подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 
импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих 
ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете илидействии. Отмечается несформированность мотивационно-
целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.  
По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 
поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  
Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного 
управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости.  
Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 
вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 
слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального 
реагирования в различных жизненных ситуациях.  
У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 
эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 
взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера.  
Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 
норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная 
критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 
конфликтность.  
Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих 
целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные 
поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты.  

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения  
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто 
отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в 
целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, 
слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения приоценке высказываний и действий собеседника, учете 
интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов 



неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с 
трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной 
ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания 
и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 
Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного 
поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.  

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала  
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, 
самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 
действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к 
поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 
умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно 
отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых 
знаний.  
Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 
являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок.  
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 
многочисленным ошибочным действиям и решениям.  
Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не 
могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время 
сохранять работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих 
уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 
ребенка события.  
Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и 
переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения.  
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с 
трудом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые 
схемы.  



Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с 
пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной 
особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применении известного способа решения в новых 
условиях или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов.  

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 
Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для 
конкретной группы обучающихся.  
На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 
специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 
пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и 
родителей обучающихся с ЗПР.  
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности:  
 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  
 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного общего 
образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования;  
 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических мыслительных 
операций расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного 
материала;  
 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 
умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-
ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 
компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с 
жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 
переработки информации и т.д.);  
 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом психофизических 
особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной 
истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 
регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  



 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 
коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 
затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;  
 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 
(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 
«органической» деконцентрации внимания и др.);  
 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 
компетенций в повседневной жизни; формирование читательской культуры;  
 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария 
оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы;  
 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и профессионального 
самоопределения;  
 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с 
членами семьи со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально 
приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных контактов (профилактика 
негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения.  
В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться 
специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об 
образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 
образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности 
образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной организации должна 
соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный 
психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 
 
Состав обучающихся с ЗПР в МОУ «Средняя школа № 2» неоднороден. Существует категория детей практически нормально 
развивающихся, но испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, они способны при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками. Но есть и такие обучающиеся, которые имеют выраженные и сложные 
по структуре нарушения когнитивной и аффективно-поведенческой сферы.  
 
 



АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты специального сопровождения обучающихся данной  
категории:  

• обучение в общеобразовательном классе (вариант 7.1);  
• обучение в классах ОВЗ; 
• обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью индивидуального обучения на дому и (или) 

дистанционной формы обучения;  
• организация сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения школы.  

В нашей школе дети с ОВЗ обучаются в отдельных классах. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: 
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы; 
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 
литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также 
системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
ЗПР представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступая содержательной и критериальной основой 
для разработки программ учебных предметов, курсов, программы воспитания, программы формирования универсальных учебных действий, 
с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  



Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к итоговым достижениям сверстников с 
нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников.  
Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
каждого учебного предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать во внимание 
особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности.  
В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя из освоения академического компонента 
образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с использованием 
адаптированного, в том числе специально сконструированного, педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество 
и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программ основного общего образования: 
личностным, метапредметным и предметным.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Они включают эффекты:  
 гражданско-патриотического воспитания;  
 духовно-нравственного воспитания;  
 эстетического воспитания;  
 осознания ценности научного познания;  
 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;  
 трудового воспитания;  
 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды.  

 
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  



Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к формированию сферы жизненной компетенции и 
связанными с психологическими особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного 
общего образования актуальным становится освоение ими социального опыта, основных социальных норм, применимость их в различных 
жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных 
ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения 
значимым является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных предпочтений 
обучающегося с ЗПР.  
Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих 
ценности и мотивацию и характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, восприимчивость, 
установка и т.д.  
Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации программ воспитания и коррекционной работы, в том числе 
коррекционных курсов.  
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они отражают:  
 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные);  
 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками;  
 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных текстов с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории.  

 
Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем направлениям:  
 универсальные учебные познавательные действия;  
 универсальные учебные коммуникативные действия;  
 универсальные учебные регулятивные действия.  

 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных познавательных действий, выделяются:  
 базовые логические действия;  
 базовые исследовательские действия;  
 работа с информацией.  



 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с 
ЗПР.  
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются:  
 общение;  
 совместная деятельность (сотрудничество).  
 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР 
социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных регулятивных действий, выделяются:  

 самоорганизация (саморегуляция);  
 самоконтроль (рефлексия);  
 эмоциональный интеллект;  
 принятие себя и других.  

 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок 
личности (внутренней позиции личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы определены ФГОС ООО и представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении:  
 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области;  
 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях;  
 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире;  
 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 



Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 
умения. Они определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике 
изучения каждого учебного предмета.  
     Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны отражать результаты психолого-педагогической работы в 
образовательной организации, направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной 
программы. Планируемые результаты освоения ПКР должны быть представлены в соответствии с основными направлениями коррекционной 
работы и отражать индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется специалистами 
сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР также отражаются в 
достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования описаны на двух уровнях:  
 на общем уровне1 (планируемые результаты формируются на всех без исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности);  
 на предметном уровне2 (планируемые результаты формируются в процессе изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень 
учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего образования).  

      Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 
          1. 2.2.1. Личностные результаты  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с 
личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных программ и 
структурируются следующим образом:  

        Результатом патриотического воспитания является:  
 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России;  
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества;  
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

 
        Результатом гражданского воспитания является:  
 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной;  
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  



 активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 
 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей.  

     Результатом духовно-нравственного воспитания является:  
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения;  
 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков.  

 
     Результатом эстетического воспитания является:  
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера;  
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства.  

 
     Результатом освоения ценностей научного познания является:  
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков.  
 

    Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия является:  
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического 
и психического здоровья;  
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;  
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям;  
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным состоянием;  



 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  
 
      Результатом трудового воспитания является:  
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города);  
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 
 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде.  
Результатом экологического воспитания является:  
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях;  
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.  
 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества;  
 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей;  
 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха;  
 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и 
проявление стремления к их преодолению;  
 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы.  
 
Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 
Программы воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:  
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  



-  в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться 
справочной информацией или другими вспомогательными средствами;  
-  в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, 
восполнять дефицит информации;  
 
− в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации;  
-  в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав возникшую проблему;  
-  в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы.  
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  
-  в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей работы;  
-  в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная 
информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.);  
-  в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации;  
-  в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.  
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  
-  в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом 
социально-коммуникативной ситуации;  
-  в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
-  в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  
-  в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  
-  в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.  
 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся:  
-  в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 
обучающегося;  
-  в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности и умении адекватно 
оценить свои достижения;  
-  в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления;  
-  в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  



-  в овладении основами финансовой и правовой грамотности.  
 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей, проявляющейся:  
-  в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  
− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  
-  в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  
-  в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации;  
-  в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию.  
1.2.2.2. Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной программы.  
У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды универсальных учебных познавательных действий:  
Базовые логические действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и критерии для 
классификации, логически рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие выводы;  
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  
 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий);  
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  
 
Базовые исследовательские действия:  
 использовать вопросы как инструмент познания;  
 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо самостоятельно;  
 аргументировать свою позицию, мнение;  
 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  
 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 
исследования;  
 



 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия.  
Работа с информацией:  
 пользоваться словарями и другими поисковыми системами;  
 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  
 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами;  
 эффективно запоминать и систематизировать информацию;  
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 
поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач.  
 
У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды универсальных учебных коммуникативных 
действий:  
Общение:  
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  
 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты;  
 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 
выступления перед аудиторией.  
 
Совместная деятельность (сотрудничество):  
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение;  
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды;  
 оценивать качество своего вклада в общий продукт;  
 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  
 
У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных регулятивных действий:  
Самоорганизация:  



 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему;  
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений;  
 
 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности;  
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.  
Самоконтроль (рефлексия):  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;  
 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы.  
 
Эмоциональный интеллект:  
 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями;  
 анализировать причины эмоций;  
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
 регулировать способ выражения эмоций.  
 
Принятие себя и других:  
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
 осознавать невозможность контролировать все вокруг.  



 
1.2.2.3 Предметные результаты  

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  
Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированных программ основного общего образования по учебным предметам: 
«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный (английский) язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на базовом уровне.  

 
1.2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы 
Система оценки достижения планируемых  результатов освоения основной образовательной программы включает в себя следующие  
направления: 

1. ориентация образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2. обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

3. обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования; 

4. использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

5. использование результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и системы образования разного уровня. 
 

Цели оценочной деятельности: 

• управление качеством образования; 
• обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной образовательной программы общего 

образования; 
• оценивание деятельности школы на уровне основного общего образования. 



Основным объектом системы оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
являются требования  Федеральных государственных образовательных стандартов. Система оценки образовательных результатов является 
необходимым условием реализации системы требований образовательных стандартов и призвана способствовать обеспечению 
преемственности на всех уровнях образования. 

Принципы системы оценивания: 

- объективность; 
- открытость; 
- доступность. 

Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный подход к оценке освоения основной образовательной программы, 
позволяет проводить оценку предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся:  

 

 Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 
Личностные результаты Сформированность 

личностных УУД 
(самоопределение, 
смыслообразование, 
морально-этическая 
ориентация) 

Эффективность 
деятельности 
системы образования 
в школе 

Внешние мониторинговые 
исследования с 
использованием 
неперсонифицированных 
потоков информации 

Предметные результаты Сформированность 
учебных действий с 
предметным 
содержанием 

Способность к 
решению учебно-
познавательных и 
учебно-практических 
задач с 
использованием 
способов действий 
средств содержания 
предметов 

- Внутренняя накопительная 
оценка; 
- Промежуточная аттестация; 
- Итоговая внешняя или 
внутренняя оценка 

Метапредметные 
результаты 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 

-Уровень 
сформированности 
конкретных видов 

-Внутренняя накопительная 
оценка («Портфолио»); 
-Итоговая оценка (защита 



познавательных УУД действий; 
-Уровень присвоения 
универсального 
учебного действия 

индивидуального проекта) 

 

Оценка планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования 

Система оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования предполагает использование 
различных процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария оценки. 

В школе используется пятибалльная система оценки знаний,  умений и навыков (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). 

Система оценки образовательных результатов предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 
достигнутых результатов. 

Уровни достижения Критерии и показатели Оценка результата Отметка 
Высокий уровень полнота освоения планируемых результатов; уровень 

овладения учебными действиями сформированность 
интересов к предметной области 

отлично «5» 

Повышенный уровень полнота освоения планируемых результатов; уровень 
овладения учебными действиями сформированность 
интересов к предметной области 

хорошо «4» 

Базовый уровень обучающийся демонстрирует освоение учебных действий 
с опорной системой знаний в рамках диапазона 
выделенных задач. 

удовлетворительно «3» 

Пониженный уровень отсутствие систематической базовой подготовки; неудовлетворительно «2» 



 

Безотметочное обучение осуществляется при изучении предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», применяется 
зачётная  («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала, курсов по выбору, факультативных курсов. 
Текущие, промежуточные, годовые и  итоговые отметки выставляются в баллах от 1 до 5. 

Условия и границы применения системы оценки 

Личностные результаты 

 

Компоненты ОД 
Вид оценки 

Стартовая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в соответствии с 
требованиями к планируемым личностным результатам освоения междисциплинарной 
программы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся. 

Объект Уровень сформированности Процесс формирования Уровень сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориентации. 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

обучающийся освоил меньше половины планируемых 
результатов имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено 

Низкий  уровень наличие отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
обучающемуся требуется специальная помощь в освоении 
учебного предмета и в формировании мотивации к 
обучению.  

неудовлетворительно  «1» 



Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика может осуществляться учителем, 
классным руководителем, педагогом-психологом, при этом учитывается, что личностные 
результаты не подлежат персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку.  

Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

  

 

Состав 
инструментария 
оценивания 
(технологии, 
методики, 

методы, приемы) 

 Методика изучения самооценки личности «Лесенка» (модификация методики изучения 
самооценки личности Дембо-Рубенштейна) при переходе из начальных классов в 
средние (4 класс); 

 Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (личностные УУД); 
 Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных 

классов в средние «Опросник мотивации» по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение 
учебной мотивации»;  

 Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и 
старших классах Спилберга (модифицированный вариант); 

 Опросник С.В. Левченко «Чувства в школе»; 
 Шкала личностной тревожности А.М.Прихожан; 
 Анкета «Уровень готовности к выбору профессии» (центр «Ресурс») 
 Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши (модификация Г.В. Резапкиной) и 
 др. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие 
положительные качества личности обучающихся и их действия; 
- рефлексивные сочинения. 

Критерии 

- планируемые  личностные результаты (действия учеников в ситуациях самоопределения, 
осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающего личностный моральный выбор); 
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их значимости, 
необходимости, целесообразности, полезности. 



Содержание 
оценки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – 
умений, характеризующих достижения и положительные качества личности обучающихся). 
Знаково-символические средства, показывающие отношение обучающихся к достигнутым 
результатам: цветовые, рисуночные. 

Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы 
представления 
результатов 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся;  
- портфолио «Мои достижения»;  
- дневник ученика;  
- электронное приложение к журналу учителя;  
- другие. 

 

Метапредметные результаты 

Компоненты 
системы оценки 

Вид оценки 

Стартовая  Промежуточная  Годовая/Итоговая  

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД на данном 
этапе обучения в соответствии с требованиями к планируемым метапредметным результатам 
освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

оценка уровня 
сформированности УУД, 
анализ полученных 
результатов 

анализ процесса формирования 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД 

оценка уровня 
сформированности УУД, анализ 
полученных результатов 

Объект Сформированность 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных УУД 

Процесс формирования 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных  УУД 

Сформированность 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных УУД 

Процедуры 
(внутренняя 
накопленная 

Письменный опрос 
(диагностические работы, 
проверочные работы по 

Наблюдение, устный опрос, 
письменный опрос 

Письменный опрос  

(итоговые проверочные работы 



оценка (таблицы 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов), 
итоговая оценка) 

предметам, комплексные работы 
на межпредметной основе), 
мониторинг метапредметных 
результатов  

(самостоятельная работа). по предметам, комплексные 
работы на межпредметной 
основе) 

Состав 
инструментария 
оценивания 
(технологии, 
методики, 

методы, приемы) 

Стартовая диагностика готовности обучающихся; 

Методика оценки уровня сформированности учебной деятельности (Авторы Г.В. Репкина, Е.В. 
Заика) (познавательные, регулятивные УУД); 

Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков (методика М. 
Ступницкой) (познавательные, регулятивные УУД; 

Схема экспертной оценки  адаптации и эффективности учебной деятельности учащихся  (Э. М. 
Александровская, Ст. Громбах, модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные  УУД); 

Диагностика уровня интеллекта Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР) (познавательные УУД); 

Мониторинг социализации личности в учебной среде сверстников (ПМК "Социомониторинг") 
(коммуникативные  УУД); 

 и  другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие 
регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД; 
- рефлексивные сочинения. 

Критерии планируемые метапредметные результаты 

Содержание 
оценки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – умений, 
характеризующих уровень сформированности регулятивных УУД, познавательных УУД, 
коммуникативных УУД; в соответствии с методикой диагностики). 



Формы 
представления 
результатов 

- листы наблюдения за развитием регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных 
УУД;  
- портфолио «Мои достижения»;  
- дневник ученика;  
- электронное приложение к журналу учителя; 

 

 Предметные результаты 

Компоненты 
системы оценки 

Вид оценки 

Стартовая  Промежуточная  Годовая/Итоговая  

Цель - анализ результатов освоения 
способов действий с 
изученным на предыдущем 
этапе  предметным 
содержанием  

- оценка освоения предметных знаний и способов действий с 
предметным содержанием; 
- выявление соответствия уровня сформирован-ности способов 
действий с предметным содержанием требованиям к 
планируемым предметным результатам 
освоения программного 
материала по теме, блоку, 
содержательной линии. 

освоения программного 
материала за четверть, полугодие, 
год. 

 

Объекты Действия с содержанием 
учебного предмета. 

Процесс освоения способов 
действий с изучаемым 
предметным содержанием 

Умения решать учебно-
познавательные и учебно-
практические задачи с 
использованием средств, 
соответствующих предметному 
содержанию. 

Процедуры Стартовая диагностика 
готовности обучающихся 

(контрольная, тестовая, 
самостоятельная работа на 
оценку усвоения 

Устный опрос, письменный 
опрос (самостоятельная 
работа, защита проектов, 
интегрированный проект). 

Письменный опрос  

(итоговые проверочные работы 
по предметам, комплексные 
работы на межпредметной 



программного материала по 
теме, блоку, содержательной 
линии). 

основе). 

Критерии планируемые предметные результаты 

Содержание 
оценки 

5-балльная шкала 

Формы 
представления 
результатов 

Рабочие тетради. 

Тетради проверочных, контрольных, диагностических работ.  

Дневники обучающихся. 

Портфолио «Мои достижения». 

Классный журнал. 

Электронное приложение к классному журналу.  

Личное дело ученика. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов в рамках урочной 
деятельности по предметам учебного плана.  

При оценки достижения обучающимся планируемых результатов в рамках внеурочной деятельности используется безотметочная система 
оценки. 

Государственная итоговая аттестация 

Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся и система оценки содержится в Положении о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования учащихся школы (п.6), утвержденное 
приказом директора. В данное Положение ежегодно вносятся коррективы на основании новых государственных нормативных документов. 



Описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой 
оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся 
содержится в Положении «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 
средней общеобразовательной школе №2» и Положении «О системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 
МОУ СШ №2 основной образовательной программы общего образования», утвержденные приказом директора, в которые вносятся коррективы 
на основании новых государственных нормативных документов. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов, иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет право на предоставление специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК.  

Формы и периодичность  оценки достижения планируемых результатов 

Формы оценки достижений планируемых результатов определяются учителем-предметником, принимаются педагогическим советом и 
утверждаются приказом директора. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

• стартовые диагностические работы на начало учебного года 
• стандартизированные  письменные и устные работы 
• интегрированные (комплексные) контрольные работы 
• тематические проверочные (контрольные) работы 
• проекты 
• практические работы 
• творческие работы 
• диагностические задания 
• самоанализ и самооценка 
• зачеты 
• наблюдение 
• испытания (тесты) 
 
Учитель может разработать контрольно-измерительные: тестовые, проверочные, контрольные задания самостоятельно или  
использовать разработанные ранее диагностические, проверочные  материалы. Разработанные учителем контрольно-измерительные 
материалы рассматриваются на заседании методического совета  школы. 



Критерии оценки предметных результатов 

Критериями  оценки образовательных результатов являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по 
курсу, разделу, теме, уроку. Планируемый результат образовательной деятельности обучающегося оценивается: 

отметкой «5», если: 

устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 
соответствует требованиям учебной программы, допускается один недочет, объем 
знаний составляет 90-100% содержания,  

правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 
устное или письменное сообщение на определенную тему; 

ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с 
обоснованием своего суждения, применением знания на практике, приведением 
собственных аргументов.  

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

отметкой «4» , если: 

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её 
результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна 
или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% 
запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не совсем 
точный ответ). 

отметкой «3» , если: 

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном 
соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2-3 неточных 
ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% 
запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не полный 



ответ, допускаются неточности в определении понятий или в формулировке правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 
приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

отметкой «2» , если: 

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её 
результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 
недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% 
запланированного изучения содержания учебного материала (неправильный ответ).  

отметкой «1» , если: 

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её 
результаты не соответствуют требованиям программы, имеются грубые ошибки, объем 
знаний обучающегося составляет  менее 20% запланированного изучения содержания 
учебного материала (неправильный ответ). 

 
Критерии оценки личностных и метапредметных результатов 

 

Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов не подлежат 
итоговой оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария. 

Метапредметные результаты включают в себя способность использовать  универсальные учебные действия, ключевые компетенции и 
межпредметные понятия в учебной, познавательной и социальной практике; умение самостоятельно планировать, осуществлять 
образовательную деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: комплексной работы, интегрированного 
зачёта, защите индивидуального проекта и др. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта.  

 



Оценка результатов деятельности школы 

 
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, самообследования, а также в рамках аттестации педагогических 
кадров. Она проводится на основе: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность школы (самооценка), выполнение 
муниципального задания и текущая оценочная деятельность  педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы. 

1.2.3.1.  Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 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.  
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей 
обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, 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, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, 
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 
родителей обучающегося. 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. 

1.2.3.2. Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся с ЗПР  

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП определяются для обучающихся 
с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения.  
Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций 
ППк образовательной организации, АООП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в 
общем виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении ППк,  
Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  
 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 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 с ЗПР;  
 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 с ЗПР 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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить 
негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный 
уровень усвоения учебного материала.  
На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностических мероприятий. 
Решение ППк вносится в специальный раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, 
администрации в соответствие с установленными правилами образовательной организации.  
Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4. Математика 
5. Информатика 
6. История 
7. Обществознание 
8. География 
9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
10. Биология 
11. Физика 
12. Химия 
13. Музыка 



 

 

 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся в школе, их возрастных и иных 
особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Рабочие программы учебных предметов: представлены в приложении. 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в приложении согласно учебного плана школы. 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык»  

Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» представлены в ООП ООО.  
Специальной целью преподавания русского языка является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР.  
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.  

14. Изобразительное искусство 
15. Технология 
16. Физическая культура 
17. Основы безопасности жизнедеятельности 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  
Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 
учитывают специфические особенности учеников.  
Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:  
 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию.  
 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Русский 
язык», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 
активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.  
Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку  
Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда могут освоить программный материал по 
русскому языку в соответствии с требованиями основной образовательной программы, адресованной нормотипичным обучающимся, так как 
испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 
систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на уровне репродуктивного 
восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом 
даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР имеет 



коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и 
опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  
Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого числа вводимых специфических понятий, которые будут 
использоваться.  
Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было объяснить на доступном для обучающихся с ЗПР уровне.  
Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, 
наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего 
программного материала. В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и переработки учебной информации обучающимися с ЗПР, 
следует в 5 классе уделить особое внимание повторению и актуализации учебного материала, изученного в начальной школе. Наибольшее 
время стоит уделить повторению таких тем, как «Имя существительное. Три склонения имён существительных. Правописание безударных 
падежных окончаний», «Имя прилагательное. Изменение по падежам имён прилагательных. Правописание падежных окончаний», «Личные 
местоимения», «Глагол. Спряжение глагола».  
Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности обучающихся с ЗПР, в 6 классе не рекомендованы к изучению переходные 
и непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значении других. В ознакомительном плане изучаются такие темы, 
как «Разряды имен прилагательных, числительных и местоимений»; «Склонение количественных числительных», «Степени сравнения имен 
прилагательных», «Разноспрягаемые глаголы». При этом подбирается доступный для выполнения вариант заданий с очевидным ответом. Более 
тщательно отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных числительных (от 5 до 20), использованием 
степеней сравнения имен прилагательных в практических описаниях, а также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в 
середине числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в местоимениях перед 
суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях. Одна из особенностей устной и письменной речи 
обучающихся с ЗПР в 7 классе состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает 
у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие». С усилением 
практической направленности и уменьшением доли теоретического материала изучаются такие темы, как «Причастие – особая форма глагола 
(общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль)»; «Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 
окончаниях»; «Не с причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола»; «Одна 
буква н в кратких причастиях»; «Деепричастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль)»; 
«Непроизводные и производные предлоги». Для изучения данного материала подбираются доступные для выполнения варианты заданий с 
использованием смысловой опоры. Наибольшее время стоит уделить таким темам, как «Причастный оборот. Обособление причастного 
оборота», «Деепричастный оборот. Обособление деепричастного оборота», которые требуют многократного закрепления. В практическом 
плане (с использованием терминологии по визуальной основе) изучаются: образование действительных и страдательных причастий, 
правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения наречий; образовательной программе основного общего образования, 



Примерной адаптированной основной образовательной формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц 
не и ни.  

 
В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее трудных, но важных для формирования пунктуационной 
грамотности тем, таких, как словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные 
предложения (большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить основу предложения с простым, составным и 
составным именным сказуемыми); предложения с однородными членами (наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения с обращениями, 
вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь.  
Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в 
предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки 
препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений с 
простыми, составными и составными-именными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их 
правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных членов предложения.  
Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания при сравнительном обороте; тире между 
подлежащим и сказуемым.  
В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения».  
В 9 классе должны быть сформированы основные языковые компетенции, отработаны умения и навыки применения орфографических и 
синтаксических правил.  
Наиболее сложными темами для изучения обучающимися с ЗПР являются такие, как «Сложноподчинённые предложения с различными видами 
придаточных» и т.п.  
Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку, где 
выпускники должны проявить коммуникативные способности, связанные с умением перерабатывать информацию, продемонстрировать 
результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 
освоение содержания образования по предмету «Русский язык»  
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется их особыми образовательными потребностями в 
целом, а также особенностями их речевого развития. Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с ЗПР всех компонентов 
речи следует предусматривать дополнительную работу на уроке по расширению словарного запаса, развитию связной речи, 
совершенствованию фонематических процессов. Также важным является адаптация формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению; упрощение многозвеньевых инструкций посредством деления на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения задания; специальное адаптирование текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР.  



Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в случае затруднений, упражнять навыки самоконтроля и 
самопроверки, формировать умение результативно использовать в ходе выполнения задания смысловые опоры, образец, визуализацию.  
Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих автоматизировать навык, повысить осознанность применения 
орфографических и пунктуационных правил. Следует усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: выполнение заданий 
с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, опорные 
таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор (наглядных схем по применению правила, шаблонов общего хода выполнения 
заданий).  
Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует использовать опорные слова и клише; необходимо обучать составлению 
тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций 
социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку сообщения на заданную тему с поиском необходимой 
информации, коллективные проектные работы.  
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной 
терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 
включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательными являются визуальная 
поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

        ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
овладение языковой культурой как средством познания мира;  
понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа;  
понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 
значения в процессе получения школьного образования;  
осознание эстетической ценности русского языка;  
уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту русского языка как явление национальной 
культуры;  
формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; стремление к речевому самосовершенствованию;  
формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности;  
умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться 
справочной информацией или другими вспомогательными средствами;  
умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

      способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  
         



    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений (грамматических категорий, морфологического состава и 
т.п.);  
устанавливать причинноследственные связи при применении правил русского языка;  
владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения информации из одного или нескольких источников 
с учетом поставленных целей;  
применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении предметом;  
пользоваться словарями и другими поисковыми системами.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  
оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании коллективного сочинения, изложения);  
соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы современного 
русского литературного языка; соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения;  
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому языку; осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата;  
понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации (за 
диктант тройка, зато не было ошибок в написании безударных гласных);  
регулировать способ выражения эмоций;  
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  
признавать свое и чужое право на ошибку.  

 
 
 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году (результаты очередного года по 
умолчанию включают результаты предыдущих лет).  

 
2.1.2. ЛИТЕРАТУРА  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Литература»  
Общие цели изучения учебного предмета «Литература» представлены в ООП ООО.  
Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего образования является формирование у обучающегося с ЗПР 
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 
пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  
Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие задачи:  
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 
литературы своего народа, мировой литературы;  
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором;  
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п.;  
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;  
 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  
 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера;  
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 
народов;  
 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа;  
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  
 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  



 
Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают 
специфические особенности учеников.  
Особенности отбора и адаптации учебного материала по литературе  
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ЗПР отличается от основной образовательной программы по литературе для 5–9 
классов тем, что составлена с учетом особых образовательных потребностей и психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У 
обучающихся данной категории на уровне основного общего образования наблюдаются сниженная познавательная активность и 
работоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать предложенные произведения; недостаточность произвольного 
внимания, приводящая к ухудшению понимания прочитанного произведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной работы и 
самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все это затрудняет изучение содержания образования по 
предмету «Литература» и вносит свои особенности в преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений педагогу следует 
понимать, что их содержание должно максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; обогащению их жизненного 
опыта; систематизации знаний и представлений; способствовать повышению интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного 
материала по другим учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, развитию устной монологической 
речи.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 
освоение содержании образования по предмету «Литература»  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 
познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. В процессе занятий педагог на практической основе знакомит обучающихся с основными 
теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально 
активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо неоднократное объяснение учебного материала и подбор 
дополнительных заданий; постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование многократных указаний, 
упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; использование заданий с опорой на образцы. Педагог должен всячески 
поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует 
подбирать небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно проводить предварительную словарную работу. При 
работе с текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню представленных вопросов, что поможет 
обучающимся в последующем перенести усвоенный навык на различные виды письменных работ, написание сочинений. Важно сокращать 
объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или 
факультативного изучения; приспосабливать темп изучения учебного материала, методов обучения, объема домашнего задания, уровня 
сложности проверочных и контрольных работ к возможностям обучающихся с ЗПР.  

 
 



  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

овладение читательской культурой как средством познания мира;  
воспитание гражданской идентичности на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа;  
формирование на основе литературных произведений ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  
развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности на основе основных культурных ценностей народа, представленных в 
литературных произведениях;  
развитие эстетического вкуса через ознакомление с литературным наследием народов России и мира;  
формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  
установка на осмысление чужих и своих поступков;  
формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности;  
воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на материале соответствующих литературных произведений);  
развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения: готовность оценивать поведение и поступки 
героев литературных произведений с позиции нравственных и правовых норм, соотносить с ними свои действия;  
развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в произведении неблагоприятной ситуации; воспитание готовности 
действовать в отсутствие гарантий успеха;  
осознание значения семьи в жизни человека и общества, необходимости уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи (на 
основе анализа литературных произведений);  
способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы путем 
идентификации с героями литературных произведений;  
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе знакомства с соответствующими литературными произведениями; умение 
осознавать эмоциональное состояние персонажей литературных произведений, способность признавать право человека на ошибку;  
умение анализировать свое поведение и поступки, принимать решения в различных жизненных ситуациях, оценивать собственные 
возможности, склонности и интересы с учетом имеющегося читательского опыта;  
умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей (героев литературных произведений);  
освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком;  
умение распознавать и противостоять психологической манипуляции, неблагоприятному воздействию (на основе анализа соответствующих 
литературных произведений).  

 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
выделять характерные черты, присущие различным образам литературных героев, давать им обобщенную характеристику;  
устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературных произведений;  
находить в тексте информацию и формулировать выводы;  
владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения информации из одного или нескольких источников 
с учетом поставленных целей;  
формировать читательскую грамотность;  
аргументировать свою позицию, мнение;  
создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) для решения учебных задач при написании аннотации, сочинения, 
эссе, литературно-творческой работы;  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или дискуссии;  
с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием литературных произведений для 
выступления перед аудиторией;  
отстаивать свое мнение, точку зрения;  
формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в области литературы;  
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
различать и называть собственные эмоции, возникающие при прочтении литературных произведений или при знакомстве с биографиями 
писателей;  



анализировать причины эмоций литературных персонажей и адекватно называть их;  
ставить себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы и намерения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПР включаются в культурно-языковое поле русской и мировой 
культуры через осознание богатства, национального своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения к русскомуязыку как 
части самобытной русской культуры, осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 
развитием личности и ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому литературному наследию и через него 
к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; обогащение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета.  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на формирование культуры чтения и мышления, 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование 
потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, в  источнике эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средстве гармонизации отношений человека и общества.  
Предметные результаты по литературе в основной школе для обучающихся с ЗПР должны обеспечивать:  
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 
укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического;  
3) овладение элементарными умениями смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной литературы, 
базовыми умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отражённую в литературных произведениях:  
умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять с направляющей помощью педагога тематику и 
проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять по опорным вопросам позицию героя, 
повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии;  
иметь представление о теоретико-литературных понятиях5 и уметь использовать их на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и 
оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 
вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 
роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 



монолог; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст; сатира, юмор, ирония, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 
гипербола; стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; базовые умения рассматривать изученные 
произведения в рамках историко-литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи «ленты времени» 
принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению);  
выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 
Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  
базовое умение сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста;  
умение сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные произведения художественной литературы с произведениями других 
видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  
4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и / 
или фрагменты в том числе наизусть, не менее 10 произведений и / или фрагментов;  
5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, 
выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  
6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении; давать аргументированную оценку прочитанному;  
7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на 
прочитанные произведения (не менее 200 слов), аннотацию, отзыв;  
8) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки изученных художественных произведений древнерусской, 
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения)   
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы как способа познания 
мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  
10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 
современной литературы;  
11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного представления 
полученных результатов);  
12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, 
подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 
правила информационной безопасности.  
2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК  
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для обучающихся с ЗПР полностью соответствует ООП ООО. 
Внесение изменений и дополнений в рабочую программу основного общего образования по учебному предмету «Родной язык» предметной 
области «Родной язык и родная литература» не предусматривается.  



Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Родной язык» должны соответствовать ФГОС ООО и в целом 
соотноситься с результатами примерной рабочей программы основного общего образования по данному учебному предмету в рамках 
предметной области «Родной язык и родная литература».  
Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются:  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
способность к осознанию своей этнической принадлежности;  
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  
повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей;  
готовность к продуктивной коммуникации с представителями различных этнических групп и национальностей народов России;  
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению;  
готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;  
углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени;  
умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных ситуациях коммуникации;  
готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтерство);  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненны и читательский опыт;  
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 
выражения воего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном языке.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов;  
устанавливать причинно-следственные связи при применении правил родного языка;  
строить элементарные логические рассуждения;  
применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным предметом «Родной язык»;  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
эффективно запоминать и систематизировать информацию;  
выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи;  
пользоваться словарями и другими поисковыми системами;  
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 
поставленных целей.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  



организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  
выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;  
выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и невербальных средств;  
вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 
общения;  
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды;  
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;  
проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по ее достижению;  
выполнять свою часть работы, достигать качественны результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов 
команды.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки 
зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;  
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 
об изучаемом объекте;  
делать выбор и брать ответственность за решение;  
самостоятельно определять цели своего обучения родному языку, ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения;  
владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении учебных заданий по родному языку;  
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы;  
регулировать способ выражения эмоций.  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» в целом совпадают с планируемыми предметными результатами, 
обозначенными в ПООП ООО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  
 
 
 



2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» полностью соответствует ООП ООО. Внесение изменений и 
дополнений в рабочую программу основного общего образования по учебному предмету «Родная литература» предметной области «Родной 
язык и родная литература» не предусматривается.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Родная литература» должны соответствовать ФГОС ООО и в 
целом соотноситься с результатами примерной рабочей программы основного общего образования по данному учебному предмету в рамках 
предметной области «Родной язык и родная литература».  
Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются:  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
способность к осознанию своей этнической принадлежности;  
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  
повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей;  
готовность к продуктивной коммуникации с представителями различных этнических групп и национальностей народов России;  
проявление интереса к познанию родного языка;  
ценностное отношение к культуре и традициям своей большой и малой Родины;  
готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;  
углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени;  
умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных ситуациях коммуникации;  
готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтерство);  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 
выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном языке.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов;  
устанавливать причинно-следственные связи при применении правил родного языка;  
строить элементарные логические рассуждения;  
применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным предметом «Родная литература»;  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  



эффективно запоминать и систематизировать информацию;  
выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи;  
пользоваться словарями и другими поисковыми системами;  
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 
поставленных целей.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  
выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;  
выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и невербальных средств;  
вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 
общения;  
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды;  
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;  
проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по ее достижению;  
выполнять свою часть работы, достигать качественны результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 
членов команды.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои 
действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;  
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте;  
делать выбор и брать ответственность за решение;  
самостоятельно определять цели своего обучения родной литературе, ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе ее усвоения;  
владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении учебных заданий по родной литературе;  
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы;  



регулировать способ выражения эмоций.  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» в целом совпадают с планируемыми предметными результатами, 
обозначенными в ПООП ООО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 2.1.5. РОДНОЙ ЯЗЫК  
Адаптированная  рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для обучающихся с ЗПР полностью соответствует ООП ООО. 
Внесение изменений и дополнений в примерную рабочую программу основного общего образования по учебному предмету «Родной язык» 
предметной области «Родной язык и родная литература» не предусматривается.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Родной язык» должны соответствовать ФГОС ООО и в целом 
соотноситься с результатами примерной рабочей программы основного общего образования по данному учебному предмету в рамках 
предметной области «Родной язык и родная литература».  
Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются:  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
способность к осознанию своей этнической принадлежности;  
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  
повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей;  
готовность к продуктивной коммуникации с представителями различных этнических групп и национальностей народов России;  
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению;  
готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;  
углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени;  
умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных ситуациях коммуникации;  
готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтерство);  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненны и читательский опыт;  
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 
выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном языке.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов;  
устанавливать причинно-следственные связи при применении правил родного языка;  
строить элементарные логические рассуждения;  
применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным предметом «Родной язык»;  



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
эффективно запоминать и систематизировать информацию;  
выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи;  
пользоваться словарями и другими поисковыми системами;  
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 
поставленных целей.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  
выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;  
выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и невербальных средств;  
вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 
общения;  
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды;  
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;  
проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по ее достижению;  
выполнять свою часть работы, достигать качественны результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 
членов команды.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои 
действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;  
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте;  
делать выбор и брать ответственность за решение;  
самостоятельно определять цели своего обучения родному языку, ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения;  
владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении учебных заданий по родному языку;  



понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы;  
регулировать способ выражения эмоций.  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» в целом совпадают с планируемыми предметными результатами, 
обозначенными в ПООП ООО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  
2.1.6. ИСТОРИЯ  
Цели и задачи изучения учебного предмета «История»  
Общие цели школьного исторического образования представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. Они 
включают формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 
основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 
знания и предметные умения в учебной и социальной практике.  
Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является формирование у обучающихся исторического мышления как 
основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности.  
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в современном мире;  
 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 
фактического материала проблемного, диалектического понимания истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  
 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в 
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма;  
 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 
развития и осознания приоритета общественного интереса над личным  и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество;  
 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни;  
 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.  
 
Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают 
специфические особенности учеников.  
Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории  
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 
«История», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и 



самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 
учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной информации.  
Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их 
познавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в 
установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим 
обучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают 
историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании 
закономерностей общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника.  
На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение 
учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 
принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 
обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися 
с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, 
алгоритм, схема, карта).  
Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней 
детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 
ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 
освоение содержании образования по предмету «История»  
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Следует усилить виды 
деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: освоение 
материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 
шаблоны, опорные таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, технические средства 
обучения, а также учить работать с учебником – выделять главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы на 
вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим разделам учебника. Полезно организовывать «выездные» или виртуальные 
уроки в музее и экскурсии. Особое внимание нужно уделять обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных 
схем, составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 
Организация учебного материала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, пониманию закономерностей 
исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов.  
Рекомендуется использовать средства наглядности:  
 исторические карты и атласы по темам курса;  
 артефакты и копии исторических предметов, макеты;  



 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев;  
 исторические картины, репродукции;  
 презентации по темам курса.  
 
На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: парами, группами, что будет способствовать закреплению 
у обучающихся с ЗПР навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации.  
Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развития умения делать выводы, формирования единого речевого 
целого у обучающихся с ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на уроках специальной 
работы над терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации учебной 
деятельности в целях ее понимания, усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного применения в различных видах деятельности.  
При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 
уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы 
проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой 
практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 
терминологии.  
Коррекционноразвивающая направленность истории заключается в том, что на уроках ведется целенаправленная работа по развитию речи и 
словеснологического мышления на основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накопление 
обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся:  
 частноисторические понятия (характерные для определенного периода в истории), отражающие и обобщающие конкретные исторические 
явления;  
 общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственные определённой общественно-экономической формации;  
 социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического процесса.  
 
Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий становится возможным только на базе 
общеисторических.  
У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять существенные и несущественные признаки того или 
иного исторического явления, события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, структурировать свои 
ответы.  
Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и воспроизводить значительное количество исторических 
фактов, иноязычных имен, временных границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксации материала. Это 
могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и т.д.).  
 



2.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание»  
Общие цели изучения учебного предмета «Обществознание» представлены в соответствующей Примерной рабочей программе основного 
общего образования.  
Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР является достижение ими планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов, а также формирование предпосылок для успешной социализации личности.  
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ;  
 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 
социализации;  
 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;  
 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 
адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  
 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 
«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 
коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.  
      Особенности отбора и адаптации учебного материала по обществознанию  
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 
«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и 
самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 
учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной информации.  
Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их 
познавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в 
установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим 
обучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными представлениями и понятиями, испытывают трудности при анализе текста 
учебника.  
На уроках обществознания обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им 
усвоение учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 
соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня.Он должен по содержанию и объему быть адаптированным 



для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом 
обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная 
опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  
Адаптированная  программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, исключение 
излишней детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 
ознакомительного изучения в программе выделены курсивом. Объём основного содержания по предмету сокращается несущественно за счёт 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 
осмысленное освоение содержании образования по предмету «Обществознание»  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды 
деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 
визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо 
использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем 
полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, 
обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные 
проектные работы.  
Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, которые 
изучаются в данном курсе. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 
или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в 
речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 
терминологии.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 
нормы поведения, отражают готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 
принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 
установки на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 
направлениям воспитательной деятельности, в том числе:личностные основы российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  



способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества;  
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране;  
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней);  
формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  
продуктивная коммуникация со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности;  
чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной;  
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения;  
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;  
способность адаптироваться к меняющимся социальным и информационным условиям;  
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества;  
способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения предмету знаний в актуальную 
ситуацию, восполнять дефицит информации;  
умение находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации;  
воспитание стремления ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-
сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.);  
способность критически оценивать полученную информацию;  
умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;  
развитие активной личностной позиции во взаимодействии с миром;  
способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления;  
формирование адекватности поведения, обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  



овладение основами финансовой и правовой грамотности;  
соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  
умение корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации;  
способность распознавать и противостоять социально неблагоприятному воздействию.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

выявлять и характеризовать с опорой на источник информации существенные признаки социальных явлений;  
использовать понятия, обобщать, устанавливать аналогии, логически рассуждать, и делать общие выводы;  
устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные связи при изучении общественных явлений и процессов;  
применять с опорой на алгоритм учебных действий схемы для решения учебных и познавательных задач;  
использовать смысловое чтение;  
использовать вопросы как инструмент познания;  
аргументировать с опорой на источник информации свою позицию, мнение;  
с помощью педагога формулировать обобщения и делать выводы;  
с помощью педагога прогнозировать возможное развитие общественных процессов, событий и их последствия.  
пользоваться словарями и другими поисковыми системами;  
запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;спринимать и 
выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  
распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты;  
с помощью педагога составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для выступления перед 
аудиторией;  
принимать участие в совместной деятельности с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; отстаивать свое мнение.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
определять с помощью педагога цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления выбора в учебной и познавательной деятельности;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  



осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам обучения с учётом входящих в курс 
содержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 
ООО, Примерной программы воспитания, а также с учётом особенностей познавательного и личностного развития, обучающихся с ЗПР. 
Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 
основ российского права, общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 
законодательства); процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации 
(в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно- 
кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  
умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины); государство как социальный институт;  
умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 
объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 
основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 
связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического 
кризиса в государстве;  
умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные 
объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 
функции;  
умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции;  
умение после предварительного анализа и/или по образцу, по алгоритму устанавливать взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 
в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 
общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 
государстве;  



умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; роли 
информации и информационных технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового 
поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления 
личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;  
умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 
зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  
умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 
процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;  
овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать под руководством учителя 
текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  
овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением 
правил информационной безопасности при работе в сети Интернет;  
умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать социальную информацию, 
включая экономико- статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  
умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 
социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 
деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание 
неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;  
приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности, в 
повседневной жизни для решения бытовых задач, реализации и защиты прав человека игражданина, прав потребителя (в том числе 
потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для 
составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта 
публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом;  



приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших 
документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);  
приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России.  

2.1.7. ГЕОГРАФИЯ  
Цели и задачи изучения учебного предмета «География» 

Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают 
специфические особенности обучающихся.  
Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в ООП ООО. 
Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании географической картины мира; овладении знаниями о характере, 
сущности и динамике главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 
происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 
устойчивого развития в масштабах России и мира. 
Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 
 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 
компоненте научной картины мира и их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 
числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 
 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 
 овладение основами картографической грамотности; 
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 



Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 
«География», направленные на развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение 
познавательной активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, 
шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 
 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по географии 
Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 
обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от 
уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-
личностных особенностей и направленности интересов:  
 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их 
качеств и свойств; 
 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами 
речевой деятельности); 
 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися представлений об окружающей природной действительности, 
дальнейшее их развитие и обогащение; 
 учет индивидуальных особенностей и интересов;  
 создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной активности обучающихся с ЗПР; 
 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения; 
 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 
Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение 
своего края обеспечивает режим «включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в содержании 
географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по освоению краеведческого содержания, 
отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и др.), позволяют 
комплексно воздействовать на обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, воображение, чувственный опыт, 
облегчить осуществление обратной связи между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества 
образовательного процесса. 



Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и 
познавательном развитии обучающихся за счет использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей 
содержания образования. 
Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 
базового уровня. По содержанию и объему материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-концентрическому принципу, предусматривает 
повторяемость тем. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных 
географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов для обзорного 
или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы курсивом. Определение количества часов на изучение 
отдельных тем зависит от контингента обучающихся класса.   
Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной 
работе следует сделать на развитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, 
делать выводы. В данной связи должна быть четко организована деятельность обучающихся на уроке.  
 
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 
освоение содержании образования по предмету «География» 
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 
познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 
обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету «География»: усиление предметно-практической деятельности; 
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 
умения делать выводы необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению структурированию 
материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их 
примерами и др. 
На уроках географии широко используются метод практических работ, работа с атласом и контурными картами, которые способствует 
развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и активизации познавательной 
деятельности. Практические работы позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету и способствуют 
овладению практическими умениями и навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.  
Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении географии: 
 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти 
ответ на вопрос); 
 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, понятий, инструкций, плана); 



 работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 
 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию; 
 составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам; 
     работа со справочными материалами, различными источниками информации, словарем терминов; 
 конспектирование статей из дополнительного материала; 
 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 
 составление плана и последовательности действий. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной 
терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 
включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательна визуальная поддержка, 
алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 
 

2.1.8. МАТЕМАТИКА  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»  

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:  
 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 
обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся с ЗПР;  
 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 
математики как части общей культуры человечества;  
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, познавательной активности, исследовательских умений, 
критичности мышления, интереса к изучению математики;  
 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов и 
закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 
формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения 
практикоориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.  
 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебнопознавательной деятельности: планирование работы, поиск рациональных путей ее 
выполнения, осуществления самоконтроля;  
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей;  



 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области «Математика и информатика»;  
 развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР;  
 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходимых для освоения программного материала по учебному 
предмету;  
 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении предшествующего программного материала у 
обучающихся с ЗПР и недостатков в их математическом развитии;  
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  
 выявлять и развивать математические и творческие способности.  
 
Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 
неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 
статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в 
тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и 
пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» 
относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего 
образования.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике  
Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 
обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 
общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями. Адаптированная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 
теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Следует 
облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной 
тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора, памятка). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности;  



повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, требующую математических знаний, в том числе умение учиться у 
других людей;  
способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха;  
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению;  
способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;  
умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 
информацией или другими вспомогательными средствами;  
способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию (при решении житейских задач, требующих 
математических знаний);  
способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации;  
овладение основами финансовой грамотности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического материала;  
выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи;  
с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать возможные варианты решения);  
применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач;  
устанавливать искомое и данное при решении математической задачи;  
понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  
иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами;  
эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе решения задач;  
взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 
всех участников;  
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды;  



оценивать качество своего вклада в общий продукт.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  
формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий;  
осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения;  
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;  
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы;  
регулировать способ выражения эмоций.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)», распределенные по годам 
обучения, формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 
правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет).  
2.1.9. ФИЗИКА  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика»  
Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в ООП ООО. 
Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном предмете является: повышение социальной адаптации детей 
через применение физических знаний на практике.  
Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, осваивающих основную образовательную программу, 
доминирующее значение приобретают такие цели, как:  
 освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 
и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;  



 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;  
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений природы;  
 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления;  
 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  
 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной проверки;  
 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека.  
Особенности отбора и адаптации учебного материала по физике 
Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является развитие у них основных мыслительных операций 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение) на основе выполнения развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы: анализ 
исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация 
пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается умению 
рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в 
излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего образования по-прежнему являются характерными: недостаточный 
уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), сниженный уровень интеллектуального 
развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении физики требуется 
целенаправленное интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее их особенностям и возможностям. Учет особенностей 
обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 
рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта обучающихся.  
Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов 
сложных формул. Задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как 



«Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются 
в классе с помощью учителя.  
Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению (преимущественно на 
каждом уроке) кратковременных демонстраций (возможно с использованием электронной демонстрации). Некоторые темы обязательно 
должны включать опорные лабораторные работы, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать 
полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) 
предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ.  
Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение ими практическими умениями и навыками. 
Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 
ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается уменьшение объема математических вычислений за счет увеличения 
качественного описания явлений и процессов  
Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 
наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта.  
Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно 
нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 
закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 
межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 
обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Физика»  
Тематическая и терминологическая лексика по курсу физики соответствует ООП ООО.  
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо 
широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 
данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 
деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 
использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 
выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного 
результата.  
Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 
введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 
обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.  



В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при планировании работы ученика на уроке следует придерживаться 
следующих моментов:  
1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать 
больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями.  
2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, которые помогут им последовательно изложить материал.  
3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.  
4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще 
обращаться к ним с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового 
материала.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Физика» должны совпадать с результатами примерной рабочей 
программы основного общего образования.  
Наиболее значимыми являются:  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  
установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическими экспериментами;  
установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техногенными явлениями с позиций физических законов;  
способность оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт;  
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (при совместном выполнении лабораторных практических работ); 
умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться 
справочной информацией и другими вспомогательными средствами;  
способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения физических знаний в актуальную ситуацию;  
способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности на основе понимания физических явлений и знания законов физики;  
умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, соотнося ее со знанием физических законов;  
способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;  
адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенных новых естественнонаучных знаний и практических умений.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
выявлять причины и следствия простых физических явлений;  
определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, используя справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий;  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 
под руководством педагога;  



искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложный эксперимент по установлению особенностей физического объекта или 
явления;  
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  
устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя алгоритм учебных действий.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для планирования своей деятельности;  
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).  
целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии, необходимые для решения учебных и практических физических 
задач;  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе занятий физикой.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  
обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;  
самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей в физических экспериментах, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;  
осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физика», распределенные по годам обучения  
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию 
включают результаты предыдущих лет).  

 
 



2.1.10. БИОЛОГИЯ  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология»  
Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в Адаптированной  рабочей программе основного общего образования.  
Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой 
природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 
методах познания живой природы и использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека 
и к живой природе.  
Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются:  
 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира;  
 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  
 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 
растений и животных;  
 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования, 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  
 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними.  
 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 
«Биология», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для 
осмысленного выполнения учебной работы.  
Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии  
Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 
обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от 



уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-
личностных особенностей и направленности интересов.  
Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 
базового уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  
Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 
рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и 
т.д.  
Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации познавательной деятельности (построение и 
декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание изучаемого материала).  
Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у 
обучающихся определенный интерес, это важно использовать для совершенствования их поисковой активности.  
Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в 
предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 
актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования.  
Адаптированная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 
обзорного, ознакомительного изучения.  
В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. «Общие биологические закономерности» 
рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной школе (5–9 классы).  
Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся класса.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 
обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология»  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо 
широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 
данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету «Биология»: усиление 
предметно-практической деятельности; 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 умения делать выводы необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует 
уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для 
классификации и наполнению их примерами и др.  



Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с 
ЗПР в проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные 
фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации. 
Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  
Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том 
числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических 
единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе обращения к 
этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся.  
Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные 
схемы для актуализации терминологии.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

-чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание необходимости соблюдения правил природосбережения и 
природопользования;  
-мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности в области биологических знаний;  
-осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами и явлениями;  
-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
-способность воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  
-осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  
-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  
-активное участие в решении практических задач природосбережения (в рамках семьи, школы, города);  
-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения биологических знаний;  
-уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
-готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде;  
-представления об основах экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях;  
-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  



-повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (сельскохозяйственную), в том числе умение учиться у других 
людей;  
-осознание стрессовой ситуации, оценка происходящих биологических изменений и их последствий; формировать опыт;  
-осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению;  
-саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  
давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека;  
проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным организмом;  
описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;  
ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью 
учителя;  
использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы 
Интернета при выполнении учебных задач;  
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач с помощью педагога. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
использовать информационно-коммуникационные технологии для решения коммуникативных и познавательных задач в области биологии;  
с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты по биологии с использованием иллюстративных материалов 
для выступления перед аудиторией;  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды;  
оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета 
перед группой.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно выбирать способы решения учебных и познавательных задач;  



соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к собственному организму; понимать роль биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира;  
уметь применять систему биологических знаний под руководством педагога: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от 
неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 
эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной теории 
эволюции и основных свидетельствах эволюции;  
владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные термины, понятия, теории, законы и 
закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов с опорой на схемы и алгоритмы;  
понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 
биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 
использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов с опорой на алгоритм учебных действий;  
уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную информацию основные группы организмов в системе органического 
мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в 
природе и жизни человека;  
уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходства и отличия человека от животных, 
характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам;  
уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 
животных и человека с опорой на план;  
иметь представление о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 
хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;  
иметь представление об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 
антропогенном факторе;  
иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и 
способах их преодоления;  
уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на алгоритм учебных действий, в том числе выявлять причинно-
следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов;  



уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели для объяснения строения живых систем, явлений и 
процессов живой природы;  
осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук;  
владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, 
схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя;  
уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или проектную работу в области биологии; с учетом 
намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 
публично представлять полученные результаты;  
уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других учебных предметов;  
владеть основами экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 
экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  
уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 
неприятие вредных привычек и зависимостей; уметь противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  
знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и ухода за домашними животными.  
 
 
2.1.11. ХИМИЯ  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»  
Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. Они 
актуализированы с учетом новых приоритетов в системе основного общего образования, направленности обучения на развитие и саморазвитие 
личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование самостоятельно в 
настоящее время является одной из важнейших функций учебных предметов, в том числе и «Химии».  
Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, осваивающих основную образовательную программу, 
доминирующее значение приобретают такие цели, как:  
 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;  
 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным и 
практическим методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;  
 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, 
ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;  



 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;  
 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний для выработки экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;  
 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения.  
Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов к 
обучению химии обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:  
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  
 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 
неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира;  
 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  
 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 
веществ от их свойств;  
 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  
 формирование представлений о значении химической науки и решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф.  
 
Особенности отбора и адаптации учебного материала по химии  
Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 
обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 
сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального 
объяснения с систематическим повтором, многократной тренировкой в применении знаний с использованием приемов алгоритмизации и 
визуальных опор, обучения структурированию материала.  
Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, 
с такими учебными предметами как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 



точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 
умений.  
При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать 
изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. 
Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний обучающихся с ЗПР.  
В связи с особенностями поведенияи деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший 
контроль соблюдения правил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 
освоение содержании образования по предмету «Химия»  
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо 
широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 
данной категории обучающихся, для обеспечения осмысленного освоения содержания образования по предмету: 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 следует уделить обучению структурированию 
материала: составление рисуночных и вербальных схем, составление таблиц, составление классификации с обозначенными основаниями для 
классификации и наполнение их примерами и др.  
Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  
Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 
введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 
обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  
установка на осмысление личного опыта, наблюдений за химическими экспериментами;  
ориентация на правила индивидуального и коллективного безопасного поведения при взаимодействии с химическими веществами и 
соединениями;  
практическое изучение профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания (например, 
лаборант химического анализа);  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду;  
осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  



основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически 
ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях;  
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  
принятие решений в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 
дефицит информации;  
готовность отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
выявлять причины и следствия простых химических явлений;  
осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по заданным основаниям и критериям для указанных логических операций;  
строить логическое суждение после предварительного анализа, включающее установление причинно-следственных связей;  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач с помощью педагога;  
с помощью педагога проводить химический опыт, несложный эксперимент, для установления особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;  
с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;  
прогнозировать возможное развитие химических процессов и их последствия;  
искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).  
с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 
выступления перед аудиторией;  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  
оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета 
перед группой.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;  
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  



давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;  
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы; осознанно относиться к другому человеку, его мнению.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
выделяют: научные знания, умения и способы действий, специфические для учебного предмета «Химия», виды деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях:  
 представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного общества; 
понимание места химии среди других естественных наук;  
 владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления формул неорганических веществ, уравнений 
химических реакций (с опорой на алгоритм учебных действий); владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и 
умение использовать её для решения учебно-познавательных задач с помощью учителя; умение использовать модели для объяснения строения 
атомов и молекул по алгоритму с опорой на определения;  
 представление о системе химических знаний и умение с помощью учителя применять систему химических знаний для установления 

взаимосвязей между изученным материалом и при получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебных заданий и при работе с 
источниками химической информации, которая включает: важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 
простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, 
молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, 
реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического 
элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная 
орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, 
ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и 
не электролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической 
реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; основополагающие законы химии: закон 
сохранения массы, Периодический закон 
 Д. И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;  
теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, а также представления о научных методах познания, в 
том числе экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций;  



 представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных 
веществ от положения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение 
объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав 
и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 
классифицировать химические элементы с опорой на определения физического смысла цифровых данных периодической таблицы;  
 умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические реакции с опорой на схемы; определять 

валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель по алгоритму учебных действий;  
 умение характеризовать с опорой на схему физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, 
кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов 
(вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды 
углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, 
кремниевая кислота и их соли); описывать с опорой на план и ключевые слова; умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 
зависимости от их состава и строения после предварительного анализа под руководством педагога, применение веществ в зависимости от их 
свойств, возможность протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм 
человека и окружающую природную среду;  
 умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 
ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства изученных классов / групп 
неорганических веществ, а также подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними;  
 умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического элемента в соединении, 
массовую долю вещества в растворе, количество вещества и его массу, объём газов с опорой на общие формулы; умение проводить расчеты по 
уравнениям химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции с опорой на образец, 
алгоритм учебных действий;  
 владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и 
химических явлений с опорой на алгоритм учебных действий; умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения с помощью 
педагога; знание основ безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием;  
 наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических экспериментов под руководством учителя с 

обсуждением плана работы или составлением таблицы:  
изучение и описание физических свойств веществ;  
ознакомление с физическими и химическими явлениями;  
опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;  



изучение способов разделения смесей;  
получение кислорода и изучение его свойств;  
получение водорода и изучение его свойств;  
получение углекислого газа и изучение его свойств;  
получение аммиака и изучение его свойств;  
приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества;  
исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов;  
применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды в растворах кислот и щелочей;  
изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями;  
получение нерастворимых оснований;  
вытеснение одного металла другим из раствора соли;  
исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;  
решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений»;  
решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»;  
решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»;  
решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»;  
химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена;  
качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, 
гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка;  
умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности;  
 владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, а также правилами поведения в целях 
сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 
а также способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма 
человека;  
 владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе, 
минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в 
быту, сельском хозяйстве, на производстве; умение приводить примеры правильного использования изученных веществ и материалов;  
 умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, 
объяснять причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов с помощью 
педагога;  



 представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и современными технологиями, основанными на достижениях 
химической науки; наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научно-популярная литература, словари, 
справочники, интернет-ресурсы) с опорой на алгоритм: умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и 
практическом применении.  
 
2.1.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
 
Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»  
Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» представлены в Адаптированной рабочей программе 
основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство».  
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные цели и задачи учебного предмета 
«Изобразительное искусство», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 
стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.  
Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 
мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  
Задачи:  
 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;  
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;  
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально пространственной формы; 
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;  
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности;  
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметноматериальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;  
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки;  
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  
 
 



Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительному искусству  
Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с ЗПР 5–7-х классов и адаптировано для обучения данной 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться некоторые особенности в развитии двигательной сферы, 
нарушения произвольной регуляции движений, недостаточная четкость и координированность непроизвольных движений, трудности 
переключения и автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении практических работ, в связи с чем педагогу необходимо 
снижать требования при оценивании качества выполнения самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение 
практической работы. Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнем активности и замедлением переработки информации, 
обеднен и узок кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе произведений искусства, с которыми знакомятся 
ученики с ЗПР, следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из их повседневного окружения, избегать непонятных абстрактных 
изображений, опираться на личный опыт ученика. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые 
разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 
обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Изобразительное искусство»  
При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения: показу, упражнениям. Выполнение практической работы 
обязательно должно сопровождаться речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствовать развитию речи, умению составлять 
связное речевое высказывание. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы, картинные и письменные планы выполнения работы, перед 
выполнением практической работы желательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана ее 
реализации. С целью формирования личностных компетенций у обучающихся с ЗПР следует предусматривать чередование уроков 
индивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит 
обучающихся договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 
общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
осознание основ культурного наследия народов России и человечества;  
ценностное отношение к Российскому искусству, художественным традициям разных народов, проживающих в родной стране;  
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера;  



ценность отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 
в разных видах искусства;  
осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния других на основе анализа продуктов художественной 
деятельности, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;  
интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с изобразительным искусством, на основе применения изучаемого 
предметного знания;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе создания художественного изделия;  
продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе творческой деятельности;  
развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  
способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать;  
устанавливать причинно-следственные связи при анализе картин художников;  
с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного анализа;  
самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи (выбор материала, инструмента и пр.) для достижения наилучшего 
результата;  
пользоваться различными поисковыми системами при выполнении творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;  
искать и отбирать информацию из различных источников для решения учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе выполнения коллективной 
творческой работы;  
выполнять свою часть работы, достигать максимально возможного качественного результата, координировать свои действия с другими 
членами команды при работе над творческими проектами;  
оценивать качество своего вклада в общий продукт.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
самостоятельно планировать учебные действия в соответствии с поставленной художественной задачей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения различных художественно-творческих задач;  
рационально подходить к определению цели самостоятельной творческой деятельности;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами творческой деятельности, осуществлять контроль своей деятельности;  



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении художественной задачи;  
понимать причины, по которым планируемый результат не был достигнут, находить позитивное в произошедшей ситуации (пейзаж не 
получился, потому что неверно расположил линию горизонта, но усовершенствовал технику работы с акварелью);  
выражать собственные эмоции доступными художественными средствами;  
различать и называть эмоции других, выраженные при помощи художественных средств;  
анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах;  
ставить себя на место другого человека (персонажа картины), понимать его мотивы и намерения;  
осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу художественного произведения;  
признавать свое право на ошибку и такое же право другого.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и 
должны отражать сформированность умений.  
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:  
иметь представление о многообразии видов декоративно-прикладного искусства; о связи декоративно-прикладного искусства с бытовыми 
потребностями людей;  
иметь представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о мифологическом и магическом значении орнаментального оформления 
жилой среды в древней истории человечества;  
иметь представление о коммуникативных, познавательных и культовых функциях декоративно-прикладного искусства; 
распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);  
иметь представление о неразрывной связи декора и материала;  
распознавать по образцу и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, 
роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;  
иметь представление о специфике образного языка декоративного искусства – его знаковой природе, орнаментальности, стилизации 
изображения;  
различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;  
иметь практический опыт самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;  
иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и иметь практический опыт 
применения эти представлений в собственных творческих декоративных работах;  
иметь практический опыт стилизованного – орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 
изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на образы мирового искусства;  
иметь представление об особенностях народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено 
отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом;  



уметь объяснять с помощью учителя символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо 
жизни, конь, птица, мать-земля);  
знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения по образцу конструкции традиционного крестьянского дома, его 
декоративного убранства, иметь представление о функциональном, декоративном и символическом единстве его деталей;  
иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта;  
иметь представление о конструкции народного праздничного костюма, его образном строе и символическом значении его декора;  
иметь представление о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны;  
иметь практический опыт изображения или моделирования традиционного народного костюма;  
иметь представления и иметь практический опыт изображения или конструирования устройства традиционных жилищ разных народов, 
например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять при помощи учителя семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с 
природой, трудом и бытом;  
иметь представление о примерах декоративного оформления жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов 
(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);  
иметь представление о разнообразии образов декоративно-прикладного искусства, их единстве и целостности для каждой конкретной 
культуры, определяемых природными условиями и сложившийся историей;  
объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни;  
рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных художественных промыслов;  
называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных промыслов;  
уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;  
различать с опорой на образец изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора;  
иметь представления о связи между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов;  
иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных промыслов;  
иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей изделий ряда отечественных художественных 
промыслов;  
иметь представление о роли символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь 
опыт творческого создания эмблемы или логотипа;  
понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании геральдики;  
уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-
пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать при помощи учителя их образное назначение;  
иметь представления о широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; уметь различать с опорой на образец 
художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.;  
иметь опыт коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных праздников.  



Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:  
иметь представление о различиях между пространственными и временными видами искусства и их значении в жизни людей;  
меть представление о причинах деления пространственных искусств на виды;  
иметь представления об основных видах живописи, графики и скульптуры, объяснять при помощи учителя их назначение в жизни людей.  
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:  
различать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры;  
понимать значение материала в создании художественного образа;  
иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой 
из пластилина, а также другими доступными художественными материалами;  
иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов;  
иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности;  
иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм;  
иметь представления об основах линейной перспективы и первоначальные навыки изображения объёмных геометрических тел на двухмерной 
плоскости (при необходимости при помощи учителя);  
иметь представления о понятиях графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 
«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка на базовом уровне;  
иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа;  
иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения между собой пропорции частей внутри целого;  
иметь опыт линейного рисунка;  
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу;  
иметь представления об основах цветоведения: основные и составные цвета, дополнительные цвета; иметь представление о понятиях 
«колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»;  
иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;  
иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций 
в изображении предметов или животных.  
Жанры изобразительного искусства:  
иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», понимать разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием произведения искусства.  
Натюрморт:  
иметь представление о изображении предметного мира в различные эпохи истории человечества и уметь приводить примеры натюрморта в 
европейской живописи Нового времени при помощи учителя; 



рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные 
произведения отечественных художников по предложенному плану;  
иметь представление и иметь опыт применения в рисунке правил линейной перспективы и изображения объёмного предмета в двухмерном 
пространстве листа;  
иметь представление об освещении как средстве выявления объёма предмета;  
иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 
соотношения всех применяемых средств выразительности;  
иметь опыт создания графического натюрморта;  
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.  
Портрет:  
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности изменений представления о 
человеке;  
иметь представления о содержании портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени;  
узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Рембрандт и др.) по образцу или с помощью учителя;  
иметь представления о истории портрета в русском изобразительном искусстве, о великих художниках-портретистах (В. Боровиковский, А. 
Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);  
иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и 
черепной частей головы;  
иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, иметь опыт создания зарисовок объёмной конструкции головы (по 
образцу); иметь представление о термине «ракурс»;  
иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;  
иметь начальный опыт лепки головы человека;  
иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в изображении образа человека;  
иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства выражения настроения, 
характера, индивидуальности героя портрета;  
иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном.  
Пейзаж: иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;  
иметь представления о правилах построения линейной перспективы и иметь опыт применения их в рисунке;  
иметь представления о содержании понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, 
центральная и угловая перспектива;  
иметь представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт их применения на практике;  



иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;  
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы;  
иметь представление о истории пейзажа в русской живописи, особенностях пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 
художников ХХ в. (по выбору);  
иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;  
иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению;  
иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению.  
Бытовой жанр:  
иметь представления о роли изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов;  
иметь представления о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живопись»; основных жанрах тематической 
картины;  
уметь различать при помощи учителя тему, сюжет и содержание в жанровой картине;  
иметь представление о значении художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной 
жизни;  
иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов;  
иметь представления о различиях произведений разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний 
Египет, Китай, античный мир и др.);  
иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства;  
иметь представление о понятии «бытовой жанр»;  
иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни.  
Исторический жанр:  
иметь представление о историческом жанре в истории искусства и его значении для жизни общества;  
иметь представление об авторах и содержании таких картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и других 
картин В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;  
иметь представление об основных этапах работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы 
над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;  
иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа 
над композицией.  
Библейские темы в изобразительном искусстве:  
иметь представление о значении библейских сюжетов в истории культуры;  
иметь представление о значении великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовной оси», соединяющей жизненные 
позиции разных поколений;  



иметь представления о содержании и авторах произведений на библейские темы, таких как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; скульптура «Пьета» Микеланджело и др.;  
иметь представление о картинах на библейские темы в истории русского искусства;  
иметь представление о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос 
в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;  
иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы;  
иметь представления о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии.  
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:  
иметь представление об архитектуре и дизайне как конструктивных видах искусства, т. е. искусства художественного построения предметно-
пространственной среды жизни людей;  
иметь представление о роли архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;  
иметь представление о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение человека;  
иметь представления о ценности сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.  
Графический дизайн:  
иметь представления о понятии формальной композиции и её значении как основы языка конструктивных искусств;  
иметь представление об основных средствах – требованиях к композиции;  
иметь представления об основных типах формальной композиции;  
иметь опыт составления различных формальных композиции на плоскости;  
иметь опыт составления формальных композиции на выражение в них движения и статики;  
иметь опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической организации листа;  
иметь представление о роли цвета в конструктивных искусствах;  
иметь представление о технологии использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;  
иметь представление о выражении «цветовой образ»;  
иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента или доминанты, объединённых одним стилем;  
иметь представление о шрифте как графическом рисунке начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающим законам 
художественной композиции;  
иметь представление о соотнесении особенностей стилизации рисунка шрифта и содержания текста;  
иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой 
композиции (буквицы);  
иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в качестве элементов графической композиции;  
иметь представление о функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки;  
иметь представление о шрифтовом и знаковом видах логотипа;  



иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему;  
иметь практический опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и 
изображения;  
иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала;  
иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций.  
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  
иметь практический опыт построения под руководством учителя объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 
пространства в реальной жизни;  
иметь представления о структуре различных типов зданий и влиянии объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влиянии на 
организацию жизнедеятельности людей;  
иметь представление о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных 
сооружений;  
иметь представления и практический опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в 
постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;  
иметь представления о архитектурных и градостроительных изменениях в культуре новейшего времени, современном уровне развития 
технологий и материалов;  
иметь представления о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия как 
важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности;  
иметь представление о понятии «городская среда»;  
уметь объяснять с помощью учителя планировку города как способ организации образа жизни людей;  
иметь представления о различных видах планировки города;  
иметь опыт разработки городского пространства в виде макетной или графической схемы под руководством учителя;  
иметь представления о эстетическом и экологическом взаимном сосуществовании природы и архитектуры;  
иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна;  
иметь представление о взаимосвязи формы и материала при построении предметного мира; о влиянии цвета на восприятие человеком формы 
объектов архитектуры и дизайна;  
иметь опыт проектирования под руководством учителя интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека;  
иметь представление о том, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения действий;  
понимать, что такое стиль в одежде;  
иметь представление об истории костюма в истории разных эпох;  
иметь представление о понятии моды в одежде;  



иметь представление о том, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и 
характер деятельности;  
иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;  
иметь представление о характерных особенностях современной моды, уметь сравнивать при помощи учителя функциональные особенности 
современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох;  
иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 
праздничной, повседневной и др.);  
иметь представление о задачах искусства, театрального грима и бытового макияжа;  
иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа;  
иметь представления о эстетических и этических границах применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту  
2.1.13. МУЗЫКА  
Цель изучения учебного предмета «Музыка»  
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его психики, эмоциональной и 
интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.  
Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 
содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-
смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 
творчество).  
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям:  
1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;  
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 
невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;  
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности.  
Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  
 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмоциональноэстетического переживания;  
 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 
проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека;  
 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства; воспитание уважительного отношения к системе 
культурных ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;  



 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства; освоение ключевых элементов 
музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей;  
 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе:  
 слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной 
деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением);  
 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инструментах;  
 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.);  
 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления);  
 исследовательская деятельность на материале музыкального искусства;  
 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия 
лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 
современной музыкальной культуре.  
 
Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении обучающихся с ЗПР является расширение их музыкальных 
интересов, обеспечение интеллектуально-творческого развития, развитие активного познавательного поиска в сфере искусства, 
стимулирование самостоятельности в освоении различных учебных действий.  
Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач:  
 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их общей духовной культуры, освоение музыкальной 
картины мира;  
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 
музыкальным наследием, эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию;  
 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;  
 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, 
фантазии и воображения;  
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 
интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  
 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественнопрактическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкальнотворческой деятельности (слушание музыки, пение, музыкальнопластическое движение, драматизации музыкальных произведений, 
музыкальнотворческой практике с применением информационнокоммуникативных технологий);  
 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве в его наиболее полном виде;  



 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством приобщения к музыке, выражения своих эмоций через 
восприятие музыкальных произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального образа;  
 коррекция и развитие памяти, ассоциативнообразного мышления посредством заучивания музыкального материала и текстов песен, 
понимания средств музыкальной выразительности;  
 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование способности вербального выражения чувств, 
обогащение словаря.  
 
Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке  
Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  
Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 
конкретных приемов, то у обучающегося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности.  
Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию 
патриотизма. Кроме того, учитель музыки должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по основным 
предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они помогут определить индивидуальные особенности 
обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными 
потребностями каждого ученика.  
Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку распевание на уроках музыки способствуют 
правильному речевому дыханию и артикуляции. Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических 
рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию произвольной 
регуляции деятельности и поведения.  
Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих рекомендаций:  
 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на протяжении нескольких занятий;  
 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать разную возможность обучающихся с ЗПР активно 
использовать их в самостоятельной речи, предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или использовании 
терминологии;  
 следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом сохраняя общий базовый уровень;  
 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать учащихся к изучению предмета;  
 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при необходимости гибкую корректировку адресуемых ему 
заданий.  
Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно побуждал их высказываться, давать словесный отчет 
по совершаемым учебным действиям; способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи; разъяснял 



пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию 
слушания музыки за пределами урока.  
В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный принцип. В результате освоения предмета «Музыка» 
обучающиеся формируют представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной культуре, об основных жанрах 
народной и профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов, видах оркестров, известных инструментах, выдающихся композиторах и музыкантах-исполнителях, приобретают навыки 
эмоционально-образного восприятия музыкальных произведений, определения на слух произведений русской и зарубежной классики, образцов 
народного музыкального творчества, произведений современных композиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-классиков и 
современных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания отдельных музыкальных инструментов, 
видов хора и оркестра.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 
освоение содержании образования по предмету «Музыка»  
Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. Адаптированная тематическая и терминологическая лексика 
соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». 
Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся 
на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 
терминологии.  
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 
изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 
личностных, метапредметных и предметных.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России в музыкальном искусстве, музыкальным традициям разных народов, 
проживающих в родной стране;  
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 
наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;  
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера;  
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства;  
установка на осмысление опыта прослушивания произведений классической музыки;  
умение управлять собственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальному воздействию;  
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению;  
способность к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы;  
освоение культурных форм выражения своих чувств;  
умение передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливать аналогию в процессе интонационно-образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  
применять знаки и символы для решения учебных задач (владение элементарной нотной грамотой);  
аргументировать свою позицию, мнение;  
с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прослушивания музыкальных произведений.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств при прослушивании 
музыкальных произведений;  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения: осознанно строить речевое 
высказывание о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии 
с задачами коммуникации.  



продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия;  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;  
понимать причины, по которым не был достигнут результат деятельности; 
анализировать причины эмоций;  
регулировать способ выражения эмоций;  
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
признавать свое право на ошибку и такое же право другого.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 
музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении 
музыки в актуальный контекст своей жизни.  
Обучающиеся, освоившие АООП ООО ЗПР по предмету «Музыка»:  
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего 
человечества, могут рассуждать на эту тему, используя опорную схему;  
воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; имеют представление об 
отечественных мастерах музыкальной культуры, испытывают гордость за них;  
сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 
культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 
традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);  
понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в развитие 
политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.  
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 
сформированность умений.  
 
 
 



2.1.13. ТЕХНОЛОГИЯ  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»  
Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в Адаптированной рабочей программе основного общего 
образования по предмету «Технология», является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.  
Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задержкой психического развития является формирование 
самостоятельности, расширение сферы жизненной компетенции, формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем обрести 
доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.  
Задачи:  
 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и 
перспектив их развития;  
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  
 формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные 
виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования распространёнными инструментами, 
механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники;  
 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 
труда;  
 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;  
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты  
 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;  
 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.  
Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии  
Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета и позволяющими достичь планируемых результатов 
обучения, являются:  
 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  



 усиление практической направленности изучаемого материала;  
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  
 опора на жизненный опыт ребенка;  
 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;  
 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала;  
 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной 
деятельности, формирование у обучающихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач.  
 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет 
возможность молодым людям успешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 
технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.  
При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной практической составляющей урока и реализации возможности 
педагога осуществить индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии 
необходимых условий и средств возможно деление и на мини-группы.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 
освоение содержании образования по предмету «Технология»  
Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования положительного отношения к учению необходимо 
заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, целенаправленно 
стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на 
алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы).  
Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание и 
преобразование материальных, информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их обучения, развития, 
формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. 
Новые элементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 
упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу 
накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  
Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная активность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено 
задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося с 
ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает 
такие формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования, 
позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте 
обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса.  



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
ценностное отношение к технологиям, трудовым достижениям народа;  
чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной через трудовую деятельность;  
установка на активное участие в решении практических задач в области предметной технологической деятельности;  
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду;  
основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам;  
повышение уровня своей компетентности через практическое овладение элементами организации умственного и физического труда;  
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление 
стремления к их преодолению;  
способность к самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, умение ставить реальные достижимые планы;  
готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей работы;  
способность выбирать адекватную форму поведения, с точки зрения опасности или безопасности для себя и окружающих, при выполнении 
трудовых функций;  
способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в различных трудовых ситуациях, при коммуникации с людьми разного 
статуса.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
выявлять и характеризовать различные признаки объектов;  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной технологической задачи;  
создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  
смысловое чтение информации, представленной в различных формах (схемы, чертежи, инструкции);  
прогнозировать возможное развитие процессов и последствий технологического развития в различных отраслях;  
навыки использования поисковых систем для решения учебных задач;  
искать и отбирать информацию и данные из различных источников в соответствии с заданными параметрами и критериями.  



Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
самостоятельно или с помощью педагога составлять устные сообщения для выступления перед аудиторией; 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 
интересов и возможностей членов трудового коллектива;  
работать индивидуально и в группе над созданием условно нового продукта;  
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата, координировать свою деятельность с другими членами команды в 
познавательно-трудовой деятельности;  
оценивать качество своего вклада в общий продукт, в решение общих задач коллектива;  
принимать и разделять ответственность при моделировании и изготовлении объектов, продуктов и технологических процессов.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
самостоятельно или с помощью учителя определять цели технологического обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности;  
самостоятельно или после предварительного анализа планировать процесс познавательно-трудовой деятельности, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  
владеть способами самооценки правильности выполнения учебной задачи;  
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности на основе заданных алгоритмов, 
корректировать действия в зависимости от меняющейся ситуации;  
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебно-технологической задачи;  
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы;  
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
регулировать способ выражения эмоций;  
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
осознавать невозможность контролировать все вокруг.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 
Модуль «Производство и технология»  
5–6 КЛАССЫ:  
 иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  



 иметь представление о роли техники и технологий в цифровом социуме;  
 выявлять при помощи учителя причины и последствия развития техники и технологий;  
 характеризовать по опорному плану, схеме виды современных технологий;  
 уметь строить по алгоритму учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 
действиями;  
 научиться на базовом уровне конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 соблюдать правила безопасности;  
 иметь опыт использования различных материалов (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция);  
 уметь создавать, применять и преобразовывать с помощью учителя знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
производственных задач;  
 иметь опыт коллективного решения задачи с использованием облачных сервисов;  
 иметь представление о понятии «биотехнология»;  
 классифицировать по опорной схеме методы очистки воды, использовать фильтрование воды;  
 иметь представление о понятиях «биоэнергетика», «биометаногенез».  
 
7–9 КЛАССЫ:  
 иметь представление о видах современных технологий;  
 иметь опыт применения технологии для решения возникающих задач;  
 иметь опыт использования методов учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, проектирования, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  
 с помощью учителя приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий;  
 иметь опыт использования информационнокогнитивных технологий преобразования данных в информацию и информации в знание;  
 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, 
текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания);  
 иметь представления об области применения технологий, их возможностях и ограничениях;  
 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных материалов;  
 анализировать на базовом уровне значимые для конкретного человека потребности;  
 перечислять и характеризовать продукты питания;  
 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;  
 иметь представления об использовании нанотехнологий в различных областях;  
 иметь представления о экологических проблемах;  



 иметь представления о роли прививок.  
 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  
5–6 КЛАССЫ:  
 иметь представления о познавательной и преобразовательной деятельности человека;  
 соблюдать правила безопасности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 классифицировать и характеризовать с помощью учителя инструменты, приспособления и технологическое оборудование;  
 иметь опыт использования знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 
действий;  
 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование под контролем учителя;  
 выполнять под контролем учителя технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического 
оборудования;  
 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных материалов;  
 иметь представления о технологических операциях ручной обработки конструкционных материалов;  
 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;  
 правильно хранить пищевые продукты;  
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность;  
 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;  
 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;  
 иметь опыт проектирования интерьера помещения с использованием программных сервисов;  
 составлять по опорной схеме последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий;  
 строить при помощи учителя чертежи простых швейных изделий;  
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  
 выполнять художественное оформление швейных изделий;  
 иметь представления о свойствах наноструктур, их использовании в технологиях;  
 получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий и их использованием для конструирования новых 
материалов.  
 
7–9 КЛАССЫ:  
 иметь представление о основных этапах создания проектов от идеи до презентации и использовании полученных результатов;  
 иметь опыт использования программных сервисов для поддержки проектной деятельности;  



 проводить под руководством учителя и по опорной схеме необходимые опыты по исследованию свойств материалов;  
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии;  
 применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  
 осуществлять доступными средствами под руководством учителя контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять 
допущенные дефекты;  
 иметь представления о видах и назначении методов получения и преобразования конструкционных и текстильных материалов;  
 иметь опыт конструирования моделей различных объектов и использования их в практической деятельности;  
 конструировать при помощи учителя и по опорной схеме модели машин и механизмов;  
 изготавливать при помощи учителя и по опорной схеме изделие из конструкционных или поделочных материалов;  
 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;  
 выполнять декоративноприкладную обработку материалов;  
 выполнять художественное оформление изделий;  
 иметь опыт создания художественного образа и воплощения его в продукте;  
 строить при помощи учителя чертежи швейных изделий;  
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  
 иметь опыт применения основных приёмов и навыков решения изобретательских задач;  
 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач;  
 презентовать изделие (продукт);  
 иметь представление о современных и перспективных технологиях производства и обработки материалов;  
 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях;  
 иметь представления о понятиях «композиты», «нанокомпозиты», примерах использования нанокомпозитов в технологиях, механических 
свойствах композитов;  
 иметь представления о аллотропных соединениях углерода, примерах использования аллотропных соединений углерода;  
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;  
 иметь опыт изготовления субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему.  
 
Модуль «Робототехника»  
5–6 КЛАССЫ:  
 соблюдать правила безопасности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 классифицировать и характеризовать по опорной схеме роботов по видам и назначению;  
 знать основные законы робототехники;  



 иметь опыт конструирования и программирования движущихся моделей;  
 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора;  
 иметь опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора;  
 иметь опыт индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание робототехнического продукта.  
 
7–8 КЛАССЫ:  
 иметь опыт конструирования и моделирования робототехнических систем;  
 уметь использовать визуальный язык программирования роботов (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);  
 иметь опыт реализации полного цикла создания робота;  
 иметь опыт программирования действия учебного роботаманипулятора со сменными модулями для обучения работе с производственным 
оборудованием;  
 иметь опыт программирования работы модели роботизированной производственной линии;  
 иметь опыт управления движущимися моделями в компьютерноуправляемых средах;  



 
 получить возможность научиться управлять системой учебных роботовманипуляторов;  
 иметь опыт осуществления робототехнических проектов;  
 презентовать изделие;  
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  
 
Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование»  
7–9 КЛАССЫ:  
 соблюдать правила безопасности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 иметь опыт разработки оригинальных конструкций с использованием 3Dмоделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации 
в зависимости от результатов испытания под руководством учителя;  
 создавать по опорной схеме и под руководством учителя 3Dмодели, используя программное обеспечение;  
 устанавливать при помощи учителя адекватность модели объекту и целям моделирования;  
 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели под руководством учителя;  
 иметь опыт изготовления прототипов с использованием ЗDпринтера;  
 получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера;  
 модернизировать с помощью учителя прототип в соответствии с поставленной задачей;  
 презентовать изделие;  
 иметь представление о видах макетов и их назначение;  
 иметь опыт создания макетов различных видов;  
 выполнять с помощью учителя развёртку и соединения фрагментов макета;  
 выполнять с помощью учителя сборку деталей макета;  
 получить возможность освоить программные сервисы создания макетов;  
 иметь опыт разработки графической документации;  
 иметь представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  
 
Модуль «Компьютерная графика, черчение»  
8–9 КЛАССЫ:  
 соблюдать правила безопасности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  



 иметь представление о смысле условных графических обозначений, иметь опыт создания с их помощью графических текстов;  
 иметь опыт ручного способа вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей;  
 иметь опыт автоматизированного способа вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков;  
 уметь на простейшем уровне читать чертежи деталей и осуществлять при помощи учителя расчёты по чертежам;  
 иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и/или в системе 
автоматизированного проектирования (САПР);  
 иметь представление о средствах и формах графического отображения объектов или процессов, правилах выполнения графической 
документации;  
 получить возможность научиться использовать технологию формообразования для конструирования 3Dмодели;  
 иметь представление об оформлении конструкторской документации, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования (САПР);  
 презентовать изделие;  
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  
 
Модуль «Автоматизированные системы»  
7–9 КЛАССЫ:  
 соблюдать правила безопасности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 иметь опыт исследования схемы управления техническими системами;  
 иметь опыт управления учебными техническими системами;  
 иметь представления об автоматических и автоматизированных системах;  
 иметь опыт проектирования под руководством учителя автоматизированных систем;  
 иметь опыт конструирования автоматизированных систем;  
 получить возможность использования учебного роботаманипулятора со сменными модулями для моделирования производственного 
процесса;  
 иметь опыт использования учебного роботаманипулятора со сменными модулями для моделирования производственного процесса;  
 использовать на базовом уровне мобильные приложения для управления устройствами;  
 иметь опыт управления учебной социальноэкономической системой (например, в рамках проекта «Школьная фирма»);  
 презентовать изделие;  
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;  
 иметь представление о способах хранения и производства электроэнергии;  



 иметь представление о типах передачи электроэнергии;  
 иметь представление о принципе сборки электрических схем;  
 получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем;  
 определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов с помощью учителя;  
 иметь представление о том, как применяются элементы электрической цепи в бытовых приборах;  
 различать последовательное и параллельное соединения резисторов;  
 иметь представление об аналоговой и цифровой схемотехнике;  
 иметь опыт программирования простого «умного» устройства с заданными характеристиками;  
 иметь представления об особенностях современных датчиков, применении их в реальных задачах;  
 иметь опыт составления несложных алгоритмов управления умного дома.  
 
Модуль «Животноводство»  
7–8 КЛАССЫ:  
 соблюдать правила безопасности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 иметь представления об основных направлениях животноводства;  
 иметь представления об особенностях основных видов сельскохозяйственных животных своего региона;  
 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона;  
 знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;  
 оценивать при помощи учителя условия содержания животных в различных условиях;  
 иметь опыт оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;  
 иметь представления о способах переработки и хранения продукции животноводства;  
 иметь представления о пути цифровизации животноводческого производства;  
 иметь представления о мире профессий, связанных с животноводством, их востребованности на рынке труда.  
 
Модуль «Растениеводство»  
7–8 КЛАССЫ:  
 соблюдать правила безопасности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 иметь представление об основных направлениях растениеводства;  



 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения наиболее распространённой растениеводческой продукции своего 
региона;  
 иметь представление о видах и свойствах почв данного региона;  
 знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;  
 классифицировать с помощью учителя культурные растения по различным основаниям;  
 знать полезные дикорастущие растения и их свойства;  
 знать опасные для человека дикорастущие растения;  
 знать полезные для человека грибы;  
 знать опасные для человека грибы;  
 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов;  
 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;  
 иметь представление об основных направлениях цифровизации и роботизации в растениеводстве;  
 получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в технологии растениеводства;  
 иметь представление о мире профессий, связанных с растениеводством, их востребованности на рынке труда.  
2.1.14. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы 
физического воспитания. Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся с 
ЗПР. Данная программа должна содействовать всестороннему развитию личности обучающихся, формированию осознанного отношения к 
своему здоровью, развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функций организма.  
Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий от основной образовательной 
программы физического воспитания. Это обусловлено особенностями развития как физической, так и психической сферы обучающегося с ЗПР.  
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении образовательных программ, обусловленные недостаточностью 
познавательной сферы, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения общей и ручной моторики, 
зрительномоторной координации и пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются особым 
неврологическим статусом многих обучающихся с ЗПР, которые характеризуются повышенной утомляемостью, снижением умственной 
работоспособности, активного внимания и памяти. Задержка психического развития в большинстве случаев является следствием резидуально-
органической недостаточности центральной нервной системы, что оказывает влияние и двигательную сферу обучающихся.  
В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал.  



В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР:  
 обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой;  
 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков;  
 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским заключением, а также дети с инвалидностью по 
соматическим заболеваниям.  
 
Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствует возрастной норме, овладение предметом 
«Физическая культура» все же представляется затруднительным без использования специальных методов и приемов. Чаще всего это связано с 
особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР. Они отстают от нормально развивающихся сверстников по 
сформированности произвольного поведения. Уровень произвольной регуляции поведения зависит у них от сложности деятельности, особенно 
от сложности звена программирования. Наибольшие затруднения вызывает формирование контроля за собственной деятельностью. При 
формировании двигательных навыков у данной группы обучающихся особые трудности наблюдаются при выполнении заданий, требующих 
определенных волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности на результате. Для таких обучающихся с ЗПР образовательная организация 
по согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом «Физическая культура» и «Адаптивная 
физическая культура».  
Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного 
развития, имеют более выраженные проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе таких обучающихся практически всегда можно выделить 
как негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном состоянии, так и специфические нарушения психомоторики, связанные с 
трудностями формирования произвольных осознанных движений, направленных на достижение определенной цели. В результате все задания 
на уроках физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся обучающиеся, обнаруживаются неточность и неловкость 
движений. Особые затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных движений, сложных двигательных программ. При 
выполнении произвольных движений может появляться излишнее напряжение мышц, а иногда и непроизвольные движения. У обучающихся с 
ЗПР данной группы наблюдаются и недостатки координации движений, в которых участвуют группы мышц обеих половин тела. Недостатки 
моторики и психомоторики обучающихся отрицательно сказываются на возможностях усвоения знаний и умений в области физической 
культуры. Кроме того, несформированность произвольной регуляции поведения влияет на продуктивность занятий физической культурой: 
ученики часто не усваивают задания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное время сосредоточиться на их выполнении, 
отвлекаются на любые посторонние стимулы. Им чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный режим, подчиняться четким 
правилам поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких обучающихся необходимо создавать специальные педагогические 
условия для занятий физической культурой и проводить целенаправленную коррекционную работу.  
Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по соматическим заболеваниям, характерны 
специфические особенности двигательного развития, связанные именно с тем заболеванием, которое имеет обучающийся. Как правило, 
соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в 



замедлении темпа развития таких обучающихся принимает участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной 
утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому напряжению. Обучающиеся часто жалуются на 
усталость, головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную нагрузку у таких 
обучающихся может возникать переутомление. Таким образом, при обучении данной группы обучающихся, прежде всего необходимы строгая 
регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, создание обстановки эмоционального комфорта как в образовательной 
организации, так и в семье, забота родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Занятия физической 
культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от медицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработке 
индивидуального плана занятий адаптивной физической культурой, необходимо очень внимательно ознакомиться с показаниями и 
противопоказаниями к физическим нагрузкам, строго соблюдать медицинские рекомендации.  
Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и обучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых 
задержано, посещают уроки физической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учитель физкультуры реализует 
индивидуально-дифференцированный подход к физическому воспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную направленность 
урока в соответствии с особыми образовательными потребностями этих обучающихся. Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или 
инвалидностью занимаются адаптивной физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.  
Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном процессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является 
частью системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода 
социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной 
защиты.  
Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое единство организованной двигательной деятельности и 
целенаправленного формирования личности обучающегося, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, 
высших психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, самовоспитания. Личностные и предметные результаты освоения 
дисциплины непосредственно влияют на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и развития 
социальных навыков, формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и физического развития обучающихся с ЗПР.  
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой функционирования их центральной нервной системы, 
которая выражается в недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных 
реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к 
трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций.  
К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий физической культурой и спортом относятся потребности:  
 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционноразвивающей работы, предусматривающей коррекцию 
и развитие точности, ловкости и скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и 
отработке быстроты двигательных реакций;  
 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения;  



 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, методов и средств в соответствии с особыми 
образовательными потребностями и состоянием здоровья обучающегося с ЗПР;  
 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам занятий с учетом психофизических возможностей 
обучающегося;  
 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений и навыков здорового образа жизни.  
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» непосредственно 
влияют на уровень жизненных компетенций обучающихся в части формирования и развития социальных навыков.  
Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура»  
Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является формирование разносторонне развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 
организации активного отдыха.  
Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым 
уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для полноценной социальной адаптации обучающихся.  
Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, формирование мотивации и привычки к двигательной 
активности, определение доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года являются непременными 
условиями достижения поставленной цели.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по физическому воспитанию предусматривает решение 
как общих, так и специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач.  
Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общего образования:  
 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды;  
 развитие двигательной активности обучающихся;  
 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;  
 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и умений;  
 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;  
 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности;  
 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей;  
 формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности;  



 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои поступки, любознательности, активности и 
самостоятельности;  
 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  
 развитие творческих способностей.  
 
Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования:  
 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, перелезания, метания и др.;  
 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений отдельных мышц при выполнении физических 
упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 
ритмичности, точности движений, мышечносуставного чувства, зрительномоторной координации;  



 
 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и пр.;  
 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечнососудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика 
простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм;  
 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие 
зрительной и слуховой памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожнокинестетических восприятий и т.д.;  
 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительнопредметного и зрительнопространственного восприятия, 
нагляднообразного и словеснологического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоциональноволевой сферы и т.д.;  
 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;  
 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного поведения;  
 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли, целеустремленности, способности к преодолению трудностей, 
самоконтроля, самоутверждения, самоопределения;  
 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом;  
 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на 
применение силы.  
 
Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета «Адаптивная физическая культура»  
Принципы реализации программы:  
 программноцелевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения корректив в планы;  
 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения;  
 информационной компетентности участников образовательного процесса в образовательной организации;  
 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации поставленных задач;  
 комплексный подход в реализации коррекционнообразовательного процесса;  
 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса.  
 
Урок АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждая часть имеет определённые особенности. 1. 
Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и дыхательных упражнений, которые выполняются в 
медленном или среднем темпе. На первых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом по 
восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, 
которые ранее не были знакомы обучающимся с ЗПР.  



Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные 
упражнения, упражнения с набивными мячами и на гимнастической скамье.  
2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задач урока. В неё необходимо включать новые для обучающихся с ЗПР 
физические упражнения, ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка приходится на вторую 
половину основной части урока, поэтому первый этап основной части урока заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию 
физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. Упражнения должны быть 
разнообразными, не однотипными, задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного аппарата.  
Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка, включаются в основную часть урока, можно 
использовать для освоения отдельных разделов и подготовительную часть урока.  
В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных методов формирования двигательных навыков, развития 
физических способностей: мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости и, особенно, координационных способностей.  
Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, 
поднимание ног из положения лежа и упора сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; корригирующие 
силовые упражнения для профилактики нарушений осанки, предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции имеющихся 
нарушений; легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, 
передвижение на лыжах по глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым амортизатором, на тренажерах, с 
партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской груза, прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с гидротормозом.  
Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной 
реакции развивается преимущественно в подвижных и спортивных играх.  
Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
плавания, спортивных и подвижных игр. Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокращений 
120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин.  
Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические активные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, 
с резиновыми амортизаторами; динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с отягощением, на 
тренажерах; статические упражнения, включающие удержание растянутых мышц самостоятельно и с помощью партнера.  
В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПР имеют упражнения для развития подвижности рук, 
мелких суставов кистей и пальцев. Эти упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук.  
Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются следующие методы и приемы:  
 симметричные и асимметричные движения;  
 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц;  
 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и зрительный аппарат);  



 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, 
повышенной, подвижной, наклонной опоре);  
 упражнения на точность различения мышечных усилий;  
 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению;  
 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые, световые сигналы);  
 пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, слуховых ощущений;  
 парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий.  
 
3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей является восстановление функционального состояния 
организма после физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, дыхательных 
упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы.  
Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в зависимости от особых образовательных потребностей 
обучающихся, обусловленных особенностями и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании материала 
необходимо учитывать возраст, степень выраженности недостатков психофизического развития, состояние соматического здоровья, уровень 
физической подготовленности обучающихся. В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 
корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные игры по правилам. .  
Примерный перечень возможных упражнений представлен в разделе «Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в 
таблице 1. Все упражнения используются дифференцированно в зависимости от психофизических возможностей обучающихся.  
Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение следующих принципов работы:  
1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийся должен проявить активность – ставить двигательную 
задачу и вынуждать ее решить. При этом важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. Если упражнения 
сложные, многосоставные, то это будет тяжело для восприятия учащихся, если слишком легкие, то им будет не интересно выполнять задание 
на уроке.  
2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР 
быстро наступает психофизическое утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники движения.  
3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, адекватными, практически постоянными.  
4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи обучающихся с ЗПР в ходе проведения занятия. Это способствует 
повышению самооценки детей и снижению невротизации.  
5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии необходимо задействовать как можно больше анализаторов, акцентируя 
внимание на их компенсаторных способностях.  



6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической культуре должны продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь 
важна взаимосвязь учащегося, родителей и педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних условиях с 
учетом специфичности нарушений.  
Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» представлено двигательной деятельностью с её базовыми 
компонентами: информационным (знания об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения деятельности) и 
мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). Программный материал структурирован по модульному принципу.  
Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел 
«Физическое совершенствование».  
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 
лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на освоение обучающимися 
разнообразных технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. При отсутствии 
объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и «Плавание» предусматривается включение в содержание образования 
иных (вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение программного материала по инвариативным модулям.  
Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их интересов и способностей, запросов родителей (законных представителей), а также 
возможностей и особенностей образовательной организации, в т. ч. с учётом региональных и этнокультурных особенностей.  
Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, обладающих наибольшим коррекционно-развивающим 
потенциалом для обучающихся с задержкой психического развития.  
Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено без привязки к годам обучения. Количество модулей может 
быть дополнено образовательной организацией с учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных 
представителей), а также возможностей и особенностей образовательной организации, в т.ч. региональных и этнокультурных особенностей. 
Педагог, разрабатывая рабочую программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по годам и 
периодам обучения, исходя из психофизических особенностей обучающихся конкретной образовательной организации, группы, класса, 
особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1. Примерный перечень упражнений 

Модуль / тематический блок  Разделы  Учебный материал  
Знания о физической культуре  Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе.  
Физическая культура - составная часть 
культуры, одно из важных средств 
укрепления здоровья и всестороннего 
физического развития занимающихся.  
Понятия о здоровье и здоровом образе 
жизни. Необходимость контроля и 
наблюдения за состоянием здоровья,  
физическим развитием и физической 
подготовленностью. Техника безопасности 
при занятиях АФК и спортом.  
Значение физической культуры для 
подготовки людей к трудовой 
деятельности.  
История олимпийского движения, 
современное олимпийское движение в 
России, великие спортсмены.  

Печатные издания  
Наглядный картинный материал  
Презентации  
Видео – фильмы  

Гимнастика с элементами акробатики  Обучение основным гимнастическим 
элементам  
Обучение элементам акробатики  

Общеразвивающие упражнения с 
предметами:  
Упражнения с набивными мячами: 
поднимание, опускание, наклоны, 
повороты, перебрасывания с одной руки на 
другую перед собой, над головой, за 
спиной, броски и ловля мяча.  
Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в 
движении (в парах и группе с передачами, 
бросками и ловлей мяча).  
Упражнения с гантелями, штангой, 
мешками с песком: сгибание и разгибание 
рук, медленные повороты и наклоны 
туловища, приседания (начинать в 
положении лежа, затем вводить 
упражнения с утяжелителями сидя, если 



нет противопоказаний и нарушений 
осанки).  
Упражнения с малыми мячами – броски и 
ловля мяча после подбрасывания вверх, 
удара о пол, в стену (ловля мяча на месте, 
в прыжке, после кувырка в движении).  
Перекаты: вперед и назад из положения 
лёжа на спине, перекат вперед и назад из 
положения сидя, перекат вперед и назад из 
упора присев, круговой перекат в сторону, 
перекат вперед погнувшись.  
Упражнения в группировке: в положении 
лёжа на спине, сидя, в приседе.  
Кувырки: кувырок назад, кувырок назад 
прогнувшись через плечо, кувырок вперед, 
кувырок вперед с прыжка.  
Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на 
голове и руках, стойка на руках  
Мост. Перевороты.  
Постепенно усложняющиеся комбинации 
элементов в соответствии с двигательными 
возможностями обучающихся.  

Легкая атлетика  Обучение технике ходьбы и бега  ходьба с выполнением движений рук на 
координацию;  
ходьба с преодолением несложных 
препятствий;  
продолжительная ходьба (10-15 мин.) в 
различном темпе;  
пешие переходы по слабопересеченной 
местности до 1км,  
ходьба в различном темпе с выполнением 
заданий и другие.  
Бег.  
Бег на месте с высоким подниманием 
бедра со сменой темпа;  
Бег «змейкой», не задевая предметов; то 
же – вдвоем, держась за руки;  
Бег по прямой по узкому (30–35 см) 



коридору;  
бег с подскоками, с подпрыгиванием и 
доставанием предметов;  
бег по ориентирам;  
бег в различном темпе;  
медленный бег в равномерном темпе от 5 
до 15 минут;  
«Челночный бег»;  
бег с максимальной скоростью, 
остановками, с переноской предметов 
(кубиков, мячей);  
бег с грузом в руках;  
бег широким шагом на носках по прямой;  
скоростной бег на дистанции 10-30м;  
бег с преодолением малых препятствий 
(набивные мячи, полосы, скамейки) в 
среднем темпе;  
бег на 20-30м;  
эстафетный бег на отрезках 15-20м с 
передачей эстафеты касанием рукой 
партнера;  
бег с преодолением препятствий (высота 
до 20-30см);  
различные специальные беговые 
упражнения на отрезках до 30м;  
бег на 30м на скорость;  
кроссовый бег по слабопересеченной 
местности на расстояние до 1000м и 
другие.  



 Обучение метанию малого мяча  мяча через препятствия, катание мяча 
вдоль гимнастической скамейки. 
Подбрасывание и ловля мяча над собой и 
об стенку. Перебрасывание мяча двумя 
руками снизу, из-за головы партнеру и 
ловля двумя руками (с постепенным 
увеличением расстояния и высоты полета). 
Дополнительные движения перед ловлей 
мяча.  
Упражнения с набивным мячом. 
Удержание мяча в различных положениях, 
ходьба с мячом в различных положениях 
рук, наклоны туловища, приседания с 
удержанием мяча. Перекатывание 
набивного мяча руками, ногами, со 
сбиванием предметов. Стойка на мяче.  
Упражнения в метании малого мяча. 
Метание малого мяча в цель. Метание в 
цель после предварительного замаха. 
Метание из разных исходных положений. 
Метание на точность попадания в цель. 
Эстафеты с метанием в цель, подвижные 
игры с метанием.  

Спортивные игры  Обучение игре в волейбол, баскетбол, 
футбол  

Обучение движениям без мяча: бег (в том 
числе и с изменением направления); 
прыжки; финты без мяча (туловищем).  
Обучение движениям с мячом: удар 
ногой;) прием (остановки) мяча; удар 
головой; ведение мяча; финты;  
отбор мяча; вбрасывание мяча; техника 
вратаря.  

Зимние виды спорта  Обучение основным элементам лыжной 
подготовки  

1) передвижения на лыжах различными 
классическими ходами (попеременным 
двухшажным, одновременным 
бесшажным, одновременным 
одношажным, одновременным 
двухшажным);  
2) подъёмы на лыжах в гору;  



3) спуски с гор на лыжах;  
4) торможения при спусках;  
5) повороты на лыжах в движении;  
6) прохождение учебных дистанций (1, 2, 3 
км).  
Построение в одну колонну. 
Передвижение на лыжах под рукой; с 
лыжами на плече; поворот на лыжах 
вокруг носков лыж; передвижение 
ступающим и скользящим шагом по 
лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, 
в основной стойке; подъем по склону 
наискось и прямо «лесенкой»; 
передвижение на лыжах в медленном 
темпе на отрезке до 1 км; передвижение на 
лыжах на скорость на отрезке 40-60 м. 
Игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", 
"Кто быстрее". Передвижение на лыжах до 
1км.  

Плавание  Обучение основным элементам плавания  Передвижения по дну с различным 
исходным положением рук (в стороны, 
вперед, за голову, за спину, вверх).  
Движения по дну в полуприседе, ладони на 
коленях, на поясе, одновременно и 
попеременно отгребая ладонями воду 
назад.  
При выполнении задания, туловище 
немного наклонено вперед, руки в локтях 
выпрямлены, форма ладони – «ложка».  
И.п. – стоя на дне, руки в стороны. 
Выполнять руками одновременные 
движения внутрь и наружу вдоль 
поверхности воды, развивая усилия в 
сторону движения ладоней и немного вниз. 
(пальцы ладони слегка направлены вниз, 
руки чуть согнуты в локтях).  
В положении стоя сделать вдох, задержать 
дыхание и опустить лицо в воду.  



Присесть, оттолкнуться ногами от дна и 
выпрыгнуть вверх («Кто выше прыгнет?»).  
«Кто дольше продержит лицо в воде?»  
Пробежать в воде 4-5м, выполняя гребки 
руками.  
Упражнение «поплавок».  
Подводящие упражнения в лежании на 
воде, всплывании и скольжении.  
Скольжение на груди. Стать спиной к 
бортику, поднять руки вверх за голову, 
соединить кисти. Сделать вдох, задержать 
дыхание, оттолкнувшись одной ногой от 
бортика, «проскользить» по поверхности 
воды. Стараться удержать туловище на 
поверхности воды как можно дольше.  
Скольжение на спине.  
Возможно использование специальных 
средств для удержания на поверхности 
воды и максимального расслабления.  
Скольжение на спине.  
Выдохи в воду.  
Плавание на груди и спине вольным стилем  
Обучение технике плавания. Плавание в 
медленном темпе 25 м. Плавание на 
скорость 25, затем 50 м.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому и настоящему многонационального народа России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа); знание истории спорта, знаменитых 
спортсменов России и мира;  



готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к занятиям адаптивной физической 
культурой; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  
развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении физических 
упражнений и в совместной спортивной деятельности;  
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное многообразие современного мира;  
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптивная физическая культура»;  
сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях;  
развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и человека;  
сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом).  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам 
адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному инвентарю;  
выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их сходство или отличия;  
объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать;  
различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  
выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий;  
заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима дня, программы тренировок и т.д.  
обозначать символом и знаком движение;  
определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения;  
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом 
упражнении, к которому применяется алгоритм;  



находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения теоретических основ адаптивной физической культуры).  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
определять возможные роли в совместной деятельности;  
организовывать самостоятельно или совместно с педагогом учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
заниматься индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
распознавать невербальные средства общения в процессе спортивных игр, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты;  
оценивать качество своего вклада в командный результат.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»;  
определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;  
идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов в части 
физического совершенствования;  
выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях – прогнозировать конечный результат;  
ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 
возможностей;  
обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов.  
определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и задачи;  
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций;  
планировать и корректировать свое физическое развитие.  
различать результаты и способы действий при достижении результатов;  
определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической 
культуре;  
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата;  
определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения;  
обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 
внешних ресурсов;  
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  



анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;  
соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать выводы о причинах его успешности/эффективности или 
неуспешности/неэффективности;  
определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к правильному выполнению физического 
упражнения;  
демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по адаптивной физической культуре являются предметные результаты 
освоения программы по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим модулям («Знание о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая 
атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка», «Плавание») определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с учетом его особых 
образовательных потребностей, особенностей развития моторики и психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать полученные в ходе 
занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий, соревновательной деятельности, а также в повседневной двигательной 
деятельности.  
2.1.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования является 
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 
личности, общества и государства  
Достижение этих целей применительно к обучающимся с задержкой психического развития обеспечивается решением следующих задач:  
 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности;  
 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 
гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения;  
 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность;  
 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;  
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;  
 освоение обучающимися с ЗПР умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 
социальных рисков;  
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;  



 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций;  
 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 
основе информации, получаемой из различных источников;  
 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  
 освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  
 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей;  
 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
 
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на:  
 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  
 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 
личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстримистской и 
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.  
 
Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам безопасности жизнедеятельности  
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности», направленные на развитие мыслительной деятельности, повышение познавательной активности, 
формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных навыков.  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» необходима адаптация объема и 
характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный материал необходимо преподносить 
небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как 
ознакомительные (в программе они выделены курсивом); теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 
деятельности по решению учебных задач (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, 
изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). Органическое единство практической и мыслительной 
деятельности обучающихся на уроках ОБЖ способствует прочному и осознанному формированию жизненных компетенций.  



Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет обучающимся с ЗПР получить систематизированное 
представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке 
влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 
обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования  

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Содержание видов деятельности определяется особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР. Помимо широко используемых 
в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить специфичные для данной категории подростков, 
обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 
сенсорных систем; чередование видов деятельности; введение дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-
познавательной деятельности и контроль собственного результата. При изучении материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм ответа или 
наводящие вопросы, использовать план, составленный при подготовке домашнего задания, которые помогут последовательно изложить 
материал; упражнения, направленные на отработку плохо усвоенного материала, обсуждение ошибок и их устранение.  
Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  
Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 
введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе; 
обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной;  
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
способность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  
осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков;  
ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;  
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям;  



основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически 
ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях;  
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
освоение социальных норм, правил поведения в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей;  
формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками;  
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха;  
способность связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав возникшую проблему;  
применение в повседневной жизни правил личной безопасности;  
способность критически оценивать полученную от собеседника информацию;  
умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;  
способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления;  
адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  
способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации;  
способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать по заданным основаниям и критериям (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать после 
предварительного анализа причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы;  
применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  
знать и использовать приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 
оказание первой помощи пострадавшим.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
проявлять компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий;  
взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  



планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;  
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;  
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПР основ культуры безопасности жизнедеятельности и 
проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной 
жизни.  
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении обучающимися минимума основных 
ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 
знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 
безопасного поведения в повседневной жизни.  
Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать:  
По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:  
 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;  
 сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 
иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  
 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  
 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;  
 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества;  
 знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;  
 понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 
произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, опасные производства, дорожное движение, общественные места и 
социум, природа, коммуникационные связи и каналы);  



 овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 
дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях;  
 умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 
ситуации с учётом реальных условий и возможностей;  
 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания;  
 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 
условия, опасные производства, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).  
 
Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 
предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  
Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения обучающимися содержания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  
Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным 
модулям:  
Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»  
ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с опорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и 
различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера);  
иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных 
ситуациях);  
приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба 
имуществу, безопасности личности, общества, государства;  
классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, химические, 
психологические, социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе 
техногенного происхождения;  
объяснять с опорой на справочный материал общие принципы безопасного поведения.  
Модуль 2 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах экономики»  
иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища;  



классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, 
бытовая химия, медикаменты);  
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;  
соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в быту;  
понимать ситуации криминального характера;  
знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения;  
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 
(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети);  
безопасно действовать в ситуациях криминального характера;  
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать первичные средства 
пожаротушения.  
Модуль 3 «Безопасность на транспорте»  
классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный);  
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;  
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 
террористического акта;  
безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 
воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом.  
Модуль 4 «Безопасность в общественных местах»  
описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе техногенного 
происхождения;  
понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, 
мошенничество, хулиганство, ксенофобия);  
соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе);  
знать правила информирования экстренных служб;  
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов;  
эвакуироваться из общественных мест и зданий;  
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах;  
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников;  
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.  
Модуль 5 «Безопасность в природной среде»  



раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии, экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития 
общества;  
помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке;  
соблюдать правила безопасного поведения на природе;  
объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения на водоемах в различное время года;  
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 
чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 
цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные);  
объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;  
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), 
встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;  
знать и применять способы подачи сигнала о помощи.  
Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»  
раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни;  
описывать факторы, влияющие на здоровье человека;  
раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, 
питания, психического здоровья и психологического благополучия);  
иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);  
приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;  
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);  
характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при 
угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера;  
оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.  
Модуль 7 «Безопасность в социуме»  
приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и группового конфликта;  
иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных ситуаций;  
иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля));  
приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и 
иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) 
и способов противостоять манипуляциям;  
соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные 
намерения);  



соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 
коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;  
распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных молодежных увлечений;  
безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях.  
Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»  
приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и компьютерных угроз;  
иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сети Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в 
сети Интернет (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);  
владеть принципами безопасного использования Интернета;  
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;  
понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 
деструктивные сообщества в социальных сетях).  
Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  
объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;  
иметь негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности;  
иметь представление об организационных основах системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  
распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте;  
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов;  
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников.  
Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»  
иметь представление о роли человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской 
Федерации;  
иметь представление о роли государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях;  
понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 
время чрезвычайных ситуаций различного характера;  
знать правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций;  
помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени;  
владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях;  
владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей;  
информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 



 2.1.16. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлены в основной 
образовательной программе основного общего образования.  
Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обучающимися с ЗПР является их 
приобщение к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-
нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.  
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о культуре и духовных традициях народов России, о 
нравственных 
ценностях, полученных при освоении программы начального общего образования;  
 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории российского 
общества;  
 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на 
осознание своих обязанностей перед семьей, страной;  
 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и других народов России, 
толерантное отношение к людям другой культуры;  
 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР.  
 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 
деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.  
Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно-нравственной культуры народов России  
Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» необходимо строить на создании оптимальных 
условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 
соответствии с принципами доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным 
для обучающихся с ЗПР, освобожден от излишней детализации. Необходимо использовать специальные методы и приемы: объяснение с 
систематическим повторением, использование разнообразных приемов актуализации (визуальная опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт 
подростка, привлечение краеведческого материала.  



Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 
освоение содержании образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 
используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 
категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 
деятельности; чередование видов деятельности; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 
использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 
выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного 
результата. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как обсуждение произведений художественной 
литературы и живописи, фрагментов фильмов; организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным достопримечательностям; 
моделирование ситуаций социального взаимодействия; подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 
коллективные проектные работы.  
Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с 
лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей 
терминологии. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 
обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России;  
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней);  
развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  
понимание ценности отечественного религиозного искусства;  
установка на осмысление чужого опыта, собственных наблюдений и поступков;  
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  
способность осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным состоянием;  



принятие себя и других без осуждения; признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
умение находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха;  
умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы;  
готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей работы; умение критически 
оценивать полученную от собеседника информацию;  
освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  
умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;  
способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях (на экскурсии в храм, музей);  
освоение необходимых социальных ритуалов, связанных с религиозными традициями (одежда при посещении храмов, поведение, приветствие 
в религиозные праздники и т.п.).  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь на учителя и одноклассников;  
осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников для решения учебных задач;  
понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; умение переводить ее в словесную форму;  
сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 
информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  
распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты;  
с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 
выступления перед аудиторией.  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  
осуществлять помощь одноклассникам;  
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды;  
оценивать качество своего вклада в общий продукт;  
принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  



владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;  
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы;  
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
регулировать способ выражения эмоций;  
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
осознавать невозможность контролировать все вокруг.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 
соответствии с ФГОС ООО, 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.  
 
В ходе изучения учебного предмета обучающийся научится:  
воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  
кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя;  
сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  



проводить аналогии между 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;  
создавать по 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;  
использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры;  
высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека;  
оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;  
работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных действий. 
 
 2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
Программа развития универсальных учебных действий (программа развития общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего 
образования (далее – Программа) направлена на:  
• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  
• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний 
и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  
• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 
общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
 
Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 



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

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

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

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

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 
общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, 
презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
 
Целью  Программы является создание условий для реализации процесса развития УУД на ступени основного общего образования средствами, 
направленными на реализацию системно-деятельностного подхода, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи:  
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной 
школе;  
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной 
и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов и коррекционных 
курсов;  
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся с ЗПР;  
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 
основному общему образованию.  
Функции универсальных учебных действий: 
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий;  
• формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся; 



• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 
конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 
• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 
общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, 
презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

Состав и характеристика УУД и их связи с содержанием отдельных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью 

 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1)  воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного 
наследия народов России и 
человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед 
Родиной; 
2) формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 

1)умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; 

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

1)умение  определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать,   
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить  логическое  рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное  и по аналогии) и 
делать выводы; 

2)умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

1)умение организовывать  
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками;   работать 
индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учёта интересов;  
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

2)умение осознанно 
использовать речевые 



способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и 
построению дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также 
на основе формирования 
уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально 
значимом труде;  
3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и 

3)умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, 
определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4)умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 
решения; 

5)владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

 

3)смысловое чтение; 

4)формирование и развитие 
экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации. 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности;  
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью;  
3)формирование и 
развитие компетентности 
в области использования 

 информационно-
коммуникационных 
технологий (далее ИКТ– 
компетенции); 

4) формирование и 
развитие экологического 
мышления, умение 
применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 



социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и  
общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических 
особенностей;  
6) развитие морального сознания и 
компетентности в решении 
моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответственного 
отношения к собственным 
поступкам;  
7) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности; 
8) формирование ценности  
здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ 
экологической культуры 



соответствующей современному 
уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической 
деятельности в жизненных 
ситуациях; 
10) осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания 
через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  
творческой деятельности 
эстетического характера. 

  
Формирование ИКТ - компетенций 

Выпускник научится 

1) выводить информацию на бумагу, 
правильно обращаться с расходными 
материалами; 

2)соблюдать требования техники 
безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с 
различными экранами. 

3) соблюдать нормы 
информационной культуры, этики и 

1) выбирать технические средства 
ИКТ для фиксации изображений и 
звуков в со ответствиис 
поставленной целью; 

2) вести личный дневник (блог) с 
использованием возможностей 
Интернета; 
3))осуществлять образовательное 
взаимодействие в 
информационном пространстве 
образовательного учреждения 
(получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, 

1)осуществлять фиксацию 
изображений и звуков в ходе 
процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного 
процесса, фиксацию ход 

2) проводить обработку цифровых 
фотографий с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инструментов,  

 и результатов проектной 
деятельности; 

1)входить в 
информационную среду 
образовательного 
учреждения, в том числе 
через Интернет, 
размещать в 
информационной среде 
различные 
информационные 
объекты; 

3) организовывать 
сообщения в виде 



права; с уважением относиться к 
частной информации и 
информационным правам 

4)избирательно относиться к 
информации в окружающем 
информационном пространстве, 
отказываться от потребления 
ненужной информации от других 
людей. 

совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 
4) формировать собственное 
информационное пространство: 
создавать системы папок и 
размещать в них нужные 
информационные источники, 
размещать информацию в 
Интернете. 
5) проектировать и 
организовывать свою 
индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать 
своё время с использованием ИКТ. 
 

3) осуществлять видеосъёмку и 
проводить монтаж отснятого 
материала с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инструментов. 
4) создавать различные 
геометрические объекты с 
использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов; 
5)создавать диаграммы различных 
видов (алгоритмические, 
концептуальные, 
классификационные, 
организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми 
задачами; 
6)создавать специализированные 
карты и диаграммы: 
географические, хронологические; 
7) создавать графические объекты 
проведением рукой произвольных 
линий с использованием 
специализированных 
компьютерных инструментов и 
устройств. 
8) работать с особыми видами 
сообщений: диаграммами 
(алгоритмическими, 
концептуальными, 
классификационными, 
организационными, родства и др.), 
картами (географическими, 
хронологическими) и 
спутниковыми фотографиями, в 
том числе в системах глобального 

линейного или 
включающего ссылки 
представления для 
самостоятельного 
просмотра через браузер; 
4) формулировать 
вопросы к сообщению, 
создавать краткое 
описание сообщения; 
цитировать фрагменты 
сообщения; 
5) выступать с 
аудиовидеоподдержкой, 
включая выступление 
перед дистанционной 
аудиторией; 
6)участвовать в 
обсуждении 
(аудиовидеофорум, 
текстовый форум) с 
использованием 
возможностей Интернета; 
7) использовать 
возможности электронной 
почты для 
информационного обмена; 
 



позиционирования; 
9) использовать различные 
приёмы поиска информации в 
Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска 
информации и анализировать 
результаты поиска; 
10) использовать приёмы поиска 
информации на персональном 
компьютере, в информационной 
среде учреждения и в 
образовательном пространстве; 
11)использовать различные 
библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
12) искать информацию в 
различных базах данных, 
создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать 
различные определители; 
13) вводить результаты измерений 
и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе 
статистической, и визуализации; 
14)строить математические 
модели; 
15) проводить эксперименты и 
исследования в виртуальных 
лабораториях по естественным 
наукам, математике и 
информатике. 
16) моделировать с 
использованием виртуальных 
конструкторов; 
17)конструировать и моделировать 



с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; 
18) моделировать с 
использованием средств 
программирования; 
19) проводить обработку 
цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 
20)создавать презентации на 
основе цифровых фотографий; 

Выпускник получит возможность научиться 

осознавать и использовать в 
практической деятельности основные 
психологические особенности 
восприятия информации человеком 

анализировать результаты 
своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов 

проектировать виртуальные и 
реальные объекты и процессы, 
использовать системы 
автоматизированного 
проектирования 

различать творческую и 
техническую фиксацию звуков и 
изображений; 

• использовать возможности ИКТ 
в творческой деятельности, 
связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное 
сканирование; 

создавать текст на иностранном 
языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

• использовать компьютерные 

взаимодействовать в 
социальных сетях, 
работать в группе над 
сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 
социальных 
образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 
партнёрами с 
использованием 
возможностей Интернета 
(игровое и театральное 
взаимодействие). 



инструменты, упрощающие 
расшифровку аудиозаписей; 

создавать мультипликационные 
фильмы; 

• создавать виртуальные модели 
трёхмерных объектов; 

использовать музыкальные 
редакторы, клавишные и 
кинестетические синтезаторы для 
решения творческих задач; 

проектировать дизайн сообщений 
в соответствии с задачами и 
средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя 
при их восприятии внутренние и 
внешние ссылки, различные 
инструменты поиска, справочные 
источники (включая двуязычные); 

создавать и заполнять различные 
определители; 

• использовать различные приёмы 
поиска информации в Интернете в 
ходе учебной деятельности. 

проводить естественно-научные и 
социальные измерения, вводить 
результаты измерений и других 
цифровых данных и обрабатывать 

 



их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации; 

осознавать и использовать в 
практической деятельности основные 
психологические особенности 
восприятия информации человеком 

анализировать результаты 
своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов 

проектировать виртуальные и 
реальные объекты и процессы, 
использовать системы 
автоматизированного 
проектирования 

различать творческую и 
техническую фиксацию звуков и 
изображений; 

• использовать возможности ИКТ 
в творческой деятельности, 
связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное 
сканирование; 

создавать текст на иностранном 
языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

• использовать компьютерные 
инструменты, упрощающие 
расшифровку аудиозаписей; 

создавать мультипликационные 
фильмы; 

• создавать виртуальные модели 
трёхмерных объектов; 

использовать музыкальные 
редакторы, клавишные и 
кинестетические синтезаторы для 
решения творческих задач; 

проектировать дизайн сообщений 

взаимодействовать в 
социальных сетях, 
работать в группе над 
сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 
социальных 
образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 
партнёрами с 
использованием 
возможностей Интернета 
(игровое и театральное 
взаимодействие). 

 



в соответствии с задачами и 
средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя 
при их восприятии внутренние и 
внешние ссылки, различные 
инструменты поиска, справочные 
источники (включая двуязычные); 

создавать и заполнять различные 
определители; 

• использовать различные приёмы 
поиска информации в Интернете в 
ходе учебной деятельности. 

проводить естественно-научные и 
социальные измерения, вводить 
результаты измерений и других 
цифровых данных и обрабатывать 
их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации; 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 

1)видеть и комментировать связь 
научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при 
получении, распространении и 
применении научного знания. 

1)планировать и выполнять 
учебное исследование и 
учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы 
и приёмы, адекватные 
исследуемой проблеме; 
2)выбирать и использовать 
методы, релевантные 

1)использовать такие 
математические методы и приёмы, 
как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, 

1)ясно, логично и точно 
излагать свою точку 
зрения, использовать 
языковые средства, 
адекватные обсуждаемой 
проблеме; 
2)отличать факты от 
суждений, мнений и 



рассматриваемой проблеме; 
3) распознавать и ставить 
вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём 
научного исследования, 
отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать 
вытекающие из исследования 
выводы; 
 

построение и исполнение 
алгоритма; 
2)использовать такие естественно-
научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей 
гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование 
математических моделей, 
теоретическое обоснование, 
установление границ 
применимости модели/теории; 
3)использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные 
для социальных и исторических 
наук: постановка проблемы, 
опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, 
объяснение, использование 
статистических данных, 
интерпретация фактов;  

оценок, критически 
относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, 
реконструировать их 
основания; 
 

Выпускник получит возможность научиться 
осознавать свою ответственность за 
достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 
 

самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять 
учебное исследование, 
учебный и социальный 
проект; использовать догадку, 
озарение, интуицию; 
 

• использовать такие 
математические методы и 
приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое 
моделирование; использовать 
такие естественно-научные 
методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих 
факторов, проверка на 
совместимость с другими 
известными фактами; 
использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные 
для социальных и исторических 

целенаправленно и 
осознанно развивать свои 
коммуникативные 
способности, осваивать 
новые языковые средства; 



наук: анкетирование, 
моделирование, поиск 
исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы 
художественного познания мира: 
целостное отображение мира, 
образность, художественный 
вымысел, органическое единство 
общего, особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность; 
 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Выпускник научится 
1)понимать душевное состояние 
персонажей текста, сопереживать им. 

2) использовать полученный опыт 
восприятия информационных объектов 
для обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте). 

1)ставить перед собой цель 
чтения, направляя внимание 
на полезную в данный момент 
информацию; 
2) оценивать утверждения, 
сделанные в тексте, исходя из 
своих представлений о мире; 
3) использовать полученный 
опыт восприятия 
информационных объектов 
для обогащения чувственного 
опыта, высказывать 
оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном 
тексте). 

1)ориентироваться в содержании 
текста и понимать его целостный 
смысл: 
— определять главную тему, 
общую цель или назначение 
текста; 
— выбирать из текста или 
придумать заголовок, 
соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, 
выражающий общий смысл 
текста; 
— предвосхищать содержание 
предметного плана текста по 
заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
— объяснять порядок 
частей/инструкций, содержащихся 
в тексте; 
— сопоставлять основные 
текстовые и внетекстовые 
компоненты: обнаруживать 

1)формировать на основе 
текста систему 
аргументов (доводов) для 
обоснования 
определённой позиции; 
2) находить доводы в 
защиту своей точки 
зрения; 



соответствие между частью текста 
и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика 
или таблицы и т. д.; 
2)находить в тексте требуемую 
информацию (пробегать текст 
глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе 
и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными 
или синонимическими, находить 
необходимую единицу 
информации в тексте); 
3) решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи, 
требующие полного и 
критического понимания текста: 
— определять назначение разных 
видов текстов; 
— различать темы и подтемы 
специального текста; 
— выделять главную и 
избыточную информацию; 
— прогнозировать 
последовательность изложения 
идей текста; 
— сопоставлять разные точки 
зрения и разные источники 
информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов и 
мыслей; 
— формировать на основе текста 



систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой 
позиции; 
4)структурировать текст, 
используя нумерацию страниц, 
списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку 
правописания; использовать в 
тексте таблицы, изображения; 
5)преобразовывать текст, 
используя новые формы 
представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, 
таблицы (в том числе динами-
ческие, электронные, в частности 
в практических задачах), 
переходить от одного 
представления данных к другому; 
6) интерпретировать текст: 
— сравнивать и 
противопоставлять заключённую в 
тексте информацию разного 
характера; 
— обнаруживать в тексте доводы 
в подтверждение выдвинутых 
тезисов; 
— делать выводы из 
сформулированных посылок; 
— выводить заключение о 
намерении автора или главной 
мысли текста. 
7) связывать информацию, 
обнаруженную в тексте, со 
знаниями из других источников; 
8) откликаться на форму текста: 
оценивать не только содержание 



текста, но и его форму, а в целом 
— мастерство его исполнения; 
9) на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность 
имеющейся информации, 
обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы 
в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 
10) в процессе работы с одним или 
несколькими источниками 
выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную 
информацию; 
 
 
 
 

Выпускник получит возможность научиться 
анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки 
полученной информации и её 
осмысления 

• критически относиться к 
рекламной информации; 
• находить способы проверки 
противоречивой информации; 
• определять достоверную 
информацию в случае наличия 
противоречивой или 
конфликтной ситуации 

выявлять имплицитную 
информацию текста на основе 
сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, 
анализа подтекста 
(использованных языковых 
средств и структуры текста) 

 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
ЛИТЕРАТУРА 

Выпускник научится 
•  Чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться 
к совершенствованию собственной 
речи; 

• Любить и уважать Отечество, язык, 

• Умению самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей 

• Самостоятельно вычитывать все виды 
текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно 
понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 

• Организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 



культуру 
• Испытывать потребность в общении с 

художественными произведениями, к 
ведению диалога с автором текста; 
Осознавать и осваивать литературу как 
части общекультурного наследия 
России и  общемирового культурного 
наследия; 

• Ориентироваться в системе 
моральных норм и ценностей, их 
присвоении; 

• Формировать нравственные чувства и 
нравственное поведения, осознанно и 
ответственно относиться к 
собственным поступкам 

• Испытывать потребность в 
самовыражении через слово; 

• Знанию основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях 
народов России 

• Осознанно, уважительно и 
доброжелательно относиться к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению 

• Развивать эстетического сознание 
через освоение художественного 
наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического 
характера 

• Готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

• Способности понимать 
художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные 
традиции; 

• нравственно объяснять свое 
понимание -философской, социально-
исторической и эстетической 
проблематики произведений  

 

•  

познавательной деятельности. 
• Самостоятельно планировать пути 

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

• Соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией 

• Оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения владеть различными видами 
пересказа 

• находить основные изобразительно-
выразительные средства, 
характерные для творческой манеры 
писателя, определять их 
художественные функции выявлять 
особенности языка и стиля писателя  

 

• Пользоваться разными видами чтения: 
изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 

• Извлекать информацию, представленную в 
разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• Владеть различными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать 
информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

• Излагать содержание прочитанного 
(прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 
Пользоваться словарями, справочниками; 
 Осуществлять анализ и синтез; 
 Устанавливать причинно-следственные связи; 
Владеть основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной.  

• анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному; 

• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному; 

• характеризовать героев-персонажей, давать 
их сравнительные характеристики оценивать 
систему персонажей 

находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

• Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в  
сотрудничестве; 

• Формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать её и  
координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности; 

•  Устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения прежде, 
чем принимать решения 
и делать выборы; 

• Задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного 
типа, стиля, жанра; 
оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 
высказывание; 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач; владеть монологической 



и диалогической формами 
речи, различными видами 
монолога и диалога; 
выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями; 

Выпускник получит возможность научиться 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 
средствами других искусств; 

• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа 
исследовательского характера, 
реферат, проект). 

• сопоставлять переводы одного 
произведения самостоятельно; 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 

• создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средст-вами других 
искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

• вести дискуссию, дебаты 
• проводить учебное 

исследование, представлять его 
результаты на научно-
практических конференциях; 

• готовить речь оппонента; 
• готовить радиопередачу о 

жизни и творчестве писателя, о 
его произведениях. 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится 

•  осваивать общекультурного 
наследия России и общемировое 
культурного наследия; 

• ориентироваться в системе 
моральных норм и ценностей , 

• формировать социально-
критическое мышления, 
ориентироваться в особенностях 
социальных отношений; 

• уважать личность и её 

• целеполаганию как постановке 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что 
еще неизвестно; 

• определению последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление 
плана и последовательности 
действий; 

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

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

• осваивать общекультурного 
наследия России и общемировое 
культурного наследия; 

• ориентироваться в системе 
моральных норм и ценностей  

• формировать социально-
критическое мышления, 
ориентироваться в особенностях 
социальных отношений; 

• уважать личность и её 



достоинства, доброжелательно 
относиться к окружающим, , быть 
нетерпимым к любым видам на-
силия и готовым противостоять им; 

• уважать ценности семьи, любить  
природу, признавать ценность 
здоровья ( своего и своих близких) 

• Проявлять оптимизм в восприятии 
мира; 

• Формировать потребность в 
самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

• Формировать позитивную 
моральную самооценку и моральное 
чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание 
стыда и вины при их нарушении. 

•  Вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения, конструктивно 
разрешать конфликты; 

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

• контролю в форме сличения 
способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий 
от эталона; 

•  
• коррекции – внесению 

необходимых дополнений, 
изменений в результат своей 
деятельности 

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

• использовать знание алфавита при 
поиске информации; 

• различать значимые и незначимые 
единицы языка; 

• проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать 
звуки речи по заданным признакам, 
слова по заданным параметрам их 
звукового состава; 

• находить грамматическую основу 
предложения; 

• распознавать главные и 
второстепенные члены 
предложения; 

• опознавать предложения простые и 
сложные, предложения 
осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения 

•  
• • передавать схематически 

представленную информацию в 
виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с 
учебной книгой, справочниками и 

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

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

• членить слова на слоги и правильно их 
переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами; 

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

• проводить морфемный и словообразовательный 
анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и 
междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний 
и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных 
особенностей; 

• опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический 

достоинства, доброжелательно 
относиться к окружающим, быть 
нетерпимым к любым видам на-
силия и готовым противостоять 
им; 
 

• уважать ценности семьи, 
любить  природу, признавать 
ценность здоровья ( своего и 
своих близких) 

• Проявлять оптимизм в 
восприятии мира; 

• Формировать потребность в 
самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; 

• Формировать позитивную 
моральную самооценку и 
моральное чувство гордости при 
следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при 
их нарушении. 

• Вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения, 
конструктивно разрешать 
конфликты; 

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



другими информационными 
источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать 
материал на определённую тему, 
анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её 
в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

• обсуждать и чётко формулировать 
цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, 
распределение частей работы; 

• извлекать из различных 
источников, систематизировать и 
анализи-ровать материал на 
определённую тему и передавать его 
в устной форме с учётом заданных 
условий общения; 

• соблюдать в практике устного 
речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и 
фразеологию, правила речевого 
этикета. 
 

анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 
• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе лингвистические, а 
также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации 
учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 

• создавать письменные монологические 
высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые и 
учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, 
доверенность, заявление); 

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

• анализировать и характеризовать тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а 
также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 
текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 
т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться 



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

• овладеть правилами делового 
этикета, этикой делового общения. 

•   выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшой 
протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей 
речью. 

• выразительно читать прозаические 
и поэтические тексты 

• характеризовать на отдельных 
примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа – 
носителя языка. 

 

• осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей 
деятельности;  

• использовать этимологические 
данные для объяснения 
правописания и лексического 
значения слова; 

• самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 
деятельности; 

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

 

• опознавать различные выразительные средства 
языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 
статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 

• характеризовать словообразовательные цепочки 
и словообразовательные гнезда; 
 

• выступать перед аудиторией с 
небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; 
публично защищать свою 
позицию; 

• участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, 
убеждать; 

• понимать основные причины 
коммуникативных неудач и 
объяснять их 

• анализировать речевые 
высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; 
понимать основные причины 
коммуникативных неудач и 
уметь объяснять их; 

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

• выступать перед аудиторией с 
небольшим докладом, публично 
представлять проект, реферат. 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Учащийся научится 

• уважению к другим народам мира, 
толерантности, готовности к 
сотрудничеству; 

• доброжелательному отношению и 
нетерпимости к насилию; 

• уважению к  культуре 
• немецкоговорящих стран 

• целеполаганию,  
• умению самостоятельно 

контролировать свое время; 
• основам прогнозирования; 
 

• деятельности; 
• Осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и интернета; 
• Основам ознакомительного, изучающего, 

поискового чтения; 
• Структурировать текст, включая умение 

выделять главную мысль текста; 

• вести диалог в стандартных 
ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.  

• строить связное 
монологическое высказывание с 



устойчивому интересу к  
• истории этих стран; 
 

 опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные 
опоры  

• воспринимать на слух и 
понимать 
нужную/интересующую/запраши
ваемую информацию в 
аутентичных текстах, 

• выразительно читать вслух 
небольшие построенные на 
изученном языковом материале 
аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание 
прочитанного. 

• заполнять анкеты и формуляры, 
сообщая о себе основные 
сведения 

Учащийся получит возможность научиться 

• устойчивой учебно – 
познавательной мотивации, 
готовности к самообразованию; 

 

• самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 

• прилагать усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути 
достижения целей; 

•  

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить  и аргументировать  проблему. 

• вести диалог-обмен мнениями; 
брать и давать интервью; вести 
диалог-расспрос; делать 
сообщение на заданную тему на 
основе прочитанного;  

• выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте; 

• устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь 
фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

• писать электронное письмо в 
ответ на письмо-стимул. 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

МАТЕМАТИКА 
Выпускник научится 

• самостоятельно ставить цели, 
выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических 
проблем; 
• понимать сущность алгоритмических 
предписаний и умение действовать в 

• видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей 
жизни 
• понимать и использовать 
математические средства наглядности 

• применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения 
задач; 
• первоначальные представления об идеях и о 
методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, средстве моделирования явлений и 

• владению знаниями о важнейших 
этапах развития математики 
(изобретение десятичной нумерации, 
обыкновенных дробей, десятичных 
дробей, положительных и 
отрицательных чисел; 



соответствии с предложенным 
алгоритмом; 
• ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 
•  критически мыслить, распознавать 
логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
•  представлять математическую науку 
как сферу человеческой деятельности, 
этапы ее развития, значимость для 
развития цивилизации; 
• креативно мыслить, проявлять 
инициативу, находчивость, активность 
при решении математических задач; 
•  контролировать процесс и результат 
учебной математической деятельности; 
•  эмоционально воспринимать 
математические объекты, задачи, 
решения, рассуждения; 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы 
и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 
• выдвигать гипотезы при решении 
учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
• владеть знаниями о важнейших 
этапах развития математики 
(изобретение десятичной нумерации, 
обыкновенных дробей, десятичных 
дробей, положительных и 
отрицательных чисел; происхождение 
геометрии из практических 
потребностей людей); 

процессов 
• планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского 
характера; 
• находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, 
и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной 
и вероятностной информации; 
 

происхождение геометрии из 
практических потребностей людей); 
• строить речевые конструкции с 
использованием изученной 
терминологии и символики (устные 
и письменные), понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, выполнять перевод с 
естественного языка на 
математический и наоборот; 
• критичному мышлению, 
распознаванию логически 
некорректного высказывания, 
различению гипотезы и факта; 
• продуктивно организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять 
функции и роли участников, 
взаимодействовать и находить 
общие способы работы; умения 
работать в группе; слушать 
партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

Выпускник получит возможность научиться 

• работать с математическим текстом 
(структурирование, извлечение 
необходимой информации); 
•  владеть базовым понятийным 
аппаратом (развитие представлений о 
числе, овладение символьным языком 
математики, изучение элементарных 
функциональных зависимостей, 
освоение основных фактов и методов 
планиметрии, 
знакомство с простейшими 
пространственными телами и их 
свойствами, 
формирование представлений о 
статистических закономерностях в 

• правильному представлению о 
сущности и происхождении 
математических абстракций, о 
соотношении реального и идеального, о 
характере отражения математической 
наукой явлений и процессов реального 
мира, о месте математики в системе 
наук и роли математического 
моделирования в научном познании и в 
практике способствует формированию 
научного мировоззрения учащихся, а 
также формированию качеств 
мышления, необходимых для адаптации 
в современном информационном 
обществе. 

• практически значимым математическим умениям и 
навыкам, их применению к решению 
математических и нематематических задач, 
предполагающее умение: 
- выполнять устные, письменные, инструментальные 
вычисления; 

- выполнять алгебраические  преобразования для 
упрощения простейших буквенных выражений; 

- использовать геометрический язык для описания 
предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, 
использовать формулы для  нахождения периметров, 

 



реальном мире и различных способах 
их изучения, об особенностях выводов 
и прогнозов, носящих вероятностный 
характер);  
•  практически значимым 
математическим умениям и навыкам, их 
применению к решению 
математических и нематематических 
задач, предполагающее умение: 
— выполнять устные, письменные, 
инструментальные вычисления; 
проводить несложные практические 
расчеты с использованием при 
необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 
— выполнять алгебраические 
преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных 
предметах; 
— пользоваться математическими 
формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей 
между величинами на основе 
обобщения частных случаев и 
эксперимента; 
— решать линейные и квадратные 
уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, 
неравенства, системы; применять 
графические представления для 
решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; применять 
полученные умения для решения задач 
из математики, смежных предметов, 
практики; 
— строить графики функций, 
описывать их свойства, использовать 
функционально-графические 
представления для описания и анализа 
учебных математических задач и 
реальных зависимостей; 
— использовать геометрический язык 

площадей, объемов геометрических фигур; 
пользоваться формулами площади, объема, пути для 
вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 

 



для описания предметов окружающего 
мира; выполнять чертежи, делать 
рисунки, схемы,по условию задач; 
— измерять длины отрезков, величины 
углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и 
объемов геометрических фигур; 
— применять знания о геометрических 
фигурах и их свойствах для решения 
геометрических и практических задач;  
— использовать основные способы 
представления и анализа 
статистических данных; решать задачи 
на нахождение частоты и вероятности 
случайных событий; 
— применять изученные понятия, 
результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в 
том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению 
известных алгоритмов;  
— точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую 
терминологию и символику; 
использовать различные языки 
математики (словесный, 
символический, графический); 
обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать 
математические утверждения. 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ИНФОРМАТИКА 
Выпускник научится 

• организации своего личного 
пространства данных с 
использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-
сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм 

• устанавливать  связи между  целью  
учебной  деятельности и ее мотивом; 

• ставить учебную задачу на  основе  
соотнесения  того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще 

• использовать термины «информация», 
«сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя 
термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость 

• планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками (определение  цели,  
функций  участников, способов 
взаимодействия); 

• инициативно сотрудничать в 



информационной этики и права. 

• выделять  морально-этического 
содержания событий и действий; 

• строить системы нравственных 
ценностей  как  основания  
морального выбора; 

• проводить нравственно-этическое  
оценивание  событий  и  действий  с  
точки зрения моральных норм; 

• ориентироваться в моральной 
дилемме  и  осуществление  
личностного морального выбора; 

• простраивать образ Я (Я-
концепции), включая самоотношение  
и самооценку; 

• личностному,  профессиональному, 
жизненному самоопределению  и  
построению жизненных планов во 
временной перспективе 

неизвестно; 

• планировать определение 
последовательности  промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план и последовательность 
действий; 

— прогнозировать результаты и 
уровень усвоения, его временных 
характеристик; 

• контролировать в форме сличения 
способа  действия  и  его  результата  

с  заданным  эталоном  с  целью 
обнаружения  отклонений  и  отличий 
от эталона; 

• вносить  необходимые  
дополнения  и  коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
продукта; 

• выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и  что  еще  подлежит  
усвоению, качество  и  уровень  
усвоения; 

• выбирать в ситуации 
мотивационного конфликта путь, 
ведущий к преодолению препятствий 

передачи данных; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 
до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при 
известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического 
представления числовой информации. 
• понимать термины «исполнитель», «состояние 
исполнителя», «система команд»; понимать 
различие между непосредственным и 
программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов 
в виде исполнителей, описывать возможные 
состояния и системы команд этих исполнителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные 
свойства алгоритмов (фиксированная система 
команд, пошаговое выполнение, 
детерминированность, возможность возникновения 
отказа при выполнении команды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 
управления исполнителями и записывать их на 
выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования); 
• использовать логические значения, операции и 
выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, 
описанные с использова-нием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 
• создавать алгоритмы для решения несложных 
задач, используя конструкции ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для решения 
несложных алгоритмических задач в выбранной 
среде программирования. 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые 
позволяют описывать работу основных типов 
программных средств и сервисов (файловые 
системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

поиске и сборе информации; 

• выявлять,  идентифицировать 
проблемы,  искать и оценивать 
альтернативные способы 
разрешения  конфликта,  принимать 
решение и реализовывать его; 

• контролировать,  
корректировать, оценивать 
действия партнера;  

• выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации с 
достаточной полнотой и 
точностью;  

• владеть монологической и 
диалогической формами речи в  
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка 



электронные энциклопедии); 
• знаниям, умениям и навыкам для работы на 
базовом уровне с различными программными 
системами и сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии. 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 
использования интернет-сервисов при решении 
учебных и внеучебных задач; 
 

Выпускник получит возможность научиться 
• осознавать и использовать в 
практической деятельности основные 
психологические особенности 
восприятия информации человеком. 
• критическому отношению к 
информации и избирательности ее 
восприятия;  
• уважительному отношению к 
информации о частной жизни и 
информационным результатам других 
людей.  
 

• оценке условий, хода и 
результатов действий, выполняемых в 
информационной среде;  
•  использованию результатов 
действия, размещенных в цифровой 
информационной среде, для 
выполнения оценки выполненного 
действия самим обучающимся, его 
товарищами и учителями, а также для 
их коррекции;  
• созданию цифрового портфолио 
учебных достижений учащегося.  
• познакомиться с постановкой 
вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена 
ли она доказательствами;  
• познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности 
информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты 
времени и т. п.); 
 

• познакомиться с примерами использования 
формальных (математических) моделей, понять 
разницу между математической (формальной) 
моделью объекта и его натурной («вещественной») 
моделью, между математической (формальной) 
моделью объекта/явления и его словесным 
(литературным) описанием; 
• узнать о том, что любые данные можно описать, 
используя алфавит, содержащий только два символа, 
например 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) 
представляется в современных компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным 
кодированием текстов и наиболее 
употребительными современными кодами. 
• познакомиться с использованием строк, 
деревьев, графов и с простейшими операциями с 
этими структурами; 
• создавать программы для решения 
несложных задач, возникающих в процессе 
учёбы и вне её. 
• познакомиться с программными средствами для 
работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, 
включающие рисунки и другие иллюстративные 
материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами 
использования математического 

• участвовать  в 
дистанционных 
конференциях;  

• готовить содержательные и 
целенаправленные 
выступления для участия в 
дистанционных 
телеконференциях;  

• формировать  систему 
взаимоотношений с 
различными субъектами 
дистанционного обучения;  

• поддерживать оперативную 
обратную связь с 
учащимися из разных 
городов, как опосредованно 
(в отложенном режиме 
взаимодействия), так и в 
реальном времени;  

• выполнять  требований и 
норм работы в 
телекоммуникационном 
пространстве;  

• владеть 
телекоммуникационным 
этикетом: употреблять 
специфические для сети 
Интернет символы общения 
- "смайлики" (знаки 



моделирования и компьютеров в 
современных научно-технических 
исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 
• познакомиться с принципами устройства 
Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• узнать о том, что в сфере информатики и 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) существуют международные и национальные 
стандарты; 
• получить представление о тенденциях 
развития ИКТ. 

эмоций), шрифты, цвета для 
передачи "живой" речи на 
экране.  

 
 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

БИОЛОГИЯ 
Выпускник научится 

• раскрывать роль биологии в 
практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и 
жизни человека; значение 

биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и 
эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах 
сопоставления биологических объектов; 

• анализировать и оценивать влияние 
факторов риска на здоровье человека; 

• анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в 
природе; 

 

аргументировать, приводить 
доказательства родства различных 
таксонов растений, животных, грибов и 
бактерий; 

• аргументировать, приводить 
доказательства различий растений, 
животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить 
доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с 
животными, отличий человека от 
животных; 

• аргументировать, приводить 
доказательства необходимости 
соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, 
вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и 
простудныхзаболеваний; 

• выделять существенные признаки биологических 
объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, 
бактерий;животных клеток и тканей, органов и 
систем органов человека) и процессов, характерных 
для живых организмов; 

• осуществлять классификацию биологических 
объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 
основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность 
приспособленности организмов к среде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям 
реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; 

• использовать методы 
биологической науки: наблюдать и 
описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их 
результаты; 

• описывать и использовать приемы 
выращивания и размножения 
культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; 

• находить в учебной, научно-
популярной литературе, Интернет- 

ресурсах информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде 
письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 



• знать и аргументировать основные 
принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и 
отдыха; 

• аргументировать, приводить 
доказательства необходимости защиты 
окружающей среды; 

• аргументировать, приводить 
доказательства зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей 
среды; 

• знать и аргументировать основные 
правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе; 

 

делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями 
строения и функциями клеток и тканей, органов и 
систем органов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете 
биологии. 

• объяснять эволюцию видов на примерах 
сопоставления биологических объектов и других 
материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление 
наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

• описывать и использовать приемы оказания первой 
помощи; 

• выделять существенные признаки биологических 
объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 
характерных для сообществ живых организмов; 

• осуществлять классификацию биологических 
объектов на основе определения их принадлежности 
к определенной систематической группе; 

• объяснять механизмы наследственности и 
изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 

 

Выпускник получит возможность научиться 
• ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, 

• основам исследовательской и 
проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой 

• использовать приемы оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

• находить информацию о 
растениях, животных, грибах 
ибактериях; о строении и 



собственному здоровью и здоровью 
других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• понимать экологические проблемы, 
возникающие в условиях 
нерационального природопользования, 
и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека; 

 

природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

• осознанно использовать знания 
основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по 

отношению к живой природе; 

• анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 

 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и 
выращивания культурных растений, уходом за 
домашними животными; 

• объяснять необходимость применения тех или 
иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, 
кровотечениях; 

 

 

жизнедеятельности человека;по 
вопросам общей биологии в научно-
популярной литературе, 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в 
другую; 

• создавать собственные письменные 
и устные сообщения о растениях, 
животных, бактериях и 
грибах;организме человека и его 
жизнедеятельности;о 

современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей 
среды на основе нескольких 
источников информации, 
сопровождать выступление 
презентацией, учитывая 
особенности аудитории 
сверстников; 

• находить в учебной, научно-
популярной литературе, Интернет- 

ресурсах информацию об организме 
человека, оформлять ее в виде 
устных 

сообщений и докладов; 

• работать в группе сверстников при 
решении познавательных задач 

связанных с изучением 
особенностей строения и 
жизнедеятельности 



растений, животных, грибов и 
бактерий;с особенностями строения 
и жизнедеятельности организма 

человека;с теоретическими и 
практическими проблемами в 
области 

молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины 
и 

охраны окружающей 
среды,планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 
группы. 

 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ХИМИЯ  
Выпускник научится 

• осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости 
на основе достижений науки;  

• постепенно выстраивать 
собственное целостное 
мировоззрение: осознавать 
потребность и готовность к 
самообразованию, в том числе и в 
рамках самостоятельной 
деятельности вне школы;  

• оценивать жизненные ситуации с 
точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья;  

• самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной 
деятельности; 

• выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в 
группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением 
существенных характеристик объекта.  

• составлять тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.). 

• преобразовывать информацию  из одного вида в 
другой (таблицу в текст и пр.). 

• Самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом и 
т.д.). 

 



• оценивать экологический риск 
взаимоотношений человека и 
природы. 

• формировать  экологическое 
мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды - гаранта жизни 
и благополучия людей на Земле. 

необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 

• в диалоге с учителем 
совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки 

• уметь определять возможные источники 
необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её 
достоверность. 

Выпускник получит возможность научиться 
• осознавать необходимость 

соблюдения правил экологически 
безопасного поведения в 
окружающей природной среде; 

• грамотно обращаться с веществами 
в повседневной жизни; 

• в трудовой сфере — готовность к 
осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории 

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

• в сфере безопасности 
жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при 
отравлениях, ожогах и других 
травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием. 

• объективно оценивать информацию 
о веществах и химических 
процессах, критически относиться к 
псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе, 
касающейся использования 
различных веществ 

• развивать информационную 
компетентность посредством 
углубления знаний об истории 
становления химической науки, её 
основных понятий, периодического 
закона как одного из важнейших 
законов природы, а также о 
современных достижениях науки и 
техники 

• прогнозировать результаты 
воздействия различных факторов на 
изменение скорости химической 
реакции; 

• прогнозировать результаты 
воздействия различных факторов на 
смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические 
свойства веществ на основе их 
состава и строения; 

• • прогнозировать способность 
вещества проявлять окислительные 
или восстановительные свойства с 
учётом степеней окисления 
элементов, входящих в его состав; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения 
предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии 
и др.; 

• использовать приобретённые ключевые 
компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению 
свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  

• осознавать значение теоретических знаний для 
практической деятельности человека; 

• применять знания о закономерностях 
периодической системы химических элементов 
для объяснения и предвидения свойств 
конкретных веществ; 

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

• приводить примеры реакций, подтверждающих 
существование взаимосвязи между основными 
классами неорганических веществ; 

• выявлять существование генетической 
взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• развивать коммуникативную 
компетентность, используя 
средства устной и письменной 
коммуникации при работе с 
текстами учебника и 
дополнительной литературой, 
справочными таблицами, 
проявлять готовность к 
уважению иной точки зрения 
при обсуждении результатов 
выполненной работы; 

• организовывать, проводить 
ученические проекты по 
исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое 
значение. 

 



Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ФИЗИКА 

Выпускник научится 

• Развивать познавательную 
активность для овладения методом 
научного познания окружающего 
мира, расширение кругозора и 
углубление знаний по отдельным 
темам. 

• Приобретение опыта естественно 
научной и экологической 
деятельности. 

• Приобретение умений контроля и 
оценки своей деятельности .  

• Умение видеть возможные 
результаты своих действий и 
объективно оценивать свои 
учебные достижения.  

• Умение учитывать мнение других 
людей при определении 
собственного отношения к 
явлениям в жизни. 

• Формирование мировоззренческих 
взглядов. 

 

• Использование для познания окружающего мира 
наблюдений, измерений, физического 
эксперимента, моделирование. 

• Приобретение умений различать факты, 
гипотезы, причины и следствия, доказательство, 
законы, теории. 

• Определение структуры объекта познания и 
выделение функциональных и причинно-
следственных связей. 

• Творческое решение учебных и практических 
задач, умение самостоятельно выполнять 
творческие работы, участвовать в проектной 
деятельности, умение самостоятельно 
организовывать свою познавательную 
деятельность от постановки цели до получения и 
оценки результата. 

• Приобретение умения получать 
информацию из различных 
источников и использовать её, 
отделяя основную от 
второстепенной, оценивания 
достоверности естественно 
научной информации, перевод 
содержания из одной знаковой 
системы в другую. 

• Умение развёрнуто обосновать 
суждение, давать определение, 
приводить доказательства, 
использовать компьютерные 
ресурсы и технологии для 
обработки, передачи и 
систематизации информации. 

• Презентация результатов 
познавательной и практической 
деятельности, следование 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога и диспута. 

Выпускник получит возможность научиться 

    
 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ГЕОГРАФИЯ 

Выпускник научится 



• уважению к Отечеству, 
прошлому и настоящему 
многонационального народа 
России; патриотизму, осознанию 
своей этнической принадлежности,   
культуру своего народа, своего 
края, основам культурного наследия 
народов России и человечества; 
усвоит традиционные ценности 
многонационального российского 
общества; ответственности и долгу 
перед Родиной; 
• ответственному отношению к 
учению,  
• целостному мировоззрению, 
соответствующему современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
учитывающему социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
• осознанному, уважительному и 
доброжелательному отношению к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира;  
• учебно-исследовательской, 
творческой и другим видам 
деятельности; 
• безопасному поведению в 
чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей,  
• основам экологической 
культуры, соответствующей 
современному уровню 

• умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения; 
• владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной 
деятельности; 

 

• умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
•  смысловое чтение; 
• формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ 
компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования 
словарями и другими поисковыми системами;  
•  систематизировать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную 
информацию, выполнять смысловое 
свертывание 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 приобретут 
опыт проектной деятельности как особой 
формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной 

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

•  умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; владение 
устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью; 
формирование и развитие 
экологического 
мышления, умение 
применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 

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



экологического мышления,  
 

 

 

деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. 
 

договариваться друг с 
другом и т. д.); 

 

Выпускник получит возможность научиться 

• саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
• способности к осознанному 
выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки 
в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
• исследованию природы,   
туризму, в том числе экотуризму,  
осуществлению природоохранной 
деятельности. 
 

• составлять план решения 
проблемы (выполнения проекта, 
проведения исследования); 
• определять потенциальные 
затруднения при решении учебной 
и познавательной задачи и 
находить средства для их 
устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя 
его для передачи другим людям в 
виде технологии решения 
практических задач определенного 
класса; 
• планировать и корректировать 
свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 
 

• Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 
 

• критически относиться к 
собственному мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и 
корректировать его; 
• предлагать альтернативное 
решение в конфликтной 
ситуации; 
• выделять общую точку зрения 
в дискуссии; 
 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ИСТОРИЯ 

Выпускник научится 

- формировать образ социально-
политического устройства — 
представление о государственной 
организации России, знание 
государственной символики (герб, флаг, 

-формировать  умения  ставить 
вопросы, структурировать материал, 
строить логическое рассуждение, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, аргументировать собственную 

-овладеть  базовыми историческими знаниями, а 
также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах;  

-формировать  представления о 
исторической  культуре, о ее роли в 
освоении планеты человеком, о 
исторических  знаниях, как      
компоненте научной картины мира; 



гимн), знание государственных 
праздников;  

-формировать  умения  применения 
исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных 
явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

-знать  положения Конституции РФ, 
основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентироваться  в 
правовом пространстве государственно-
общественных отношений; 

- иметь представление о своей 
этнической принадлежности,  
национальных ценностях, традициях, 
культуре, иметь представление  о 
народах и этнических группах России; 

- осваивать  общекультурное наследие 
России и общемировое  культурное 
наследие; 

- ориентироваться  в системе 
моральных норм и ценностей и их 
иерарархии, понимать 
конвенциональный  характер морали; 

-знать  основы социально-критического 
мышления, ориентироваться  в 
особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, устанавливать  
взаимосвязь между общественными и 
политическими событиями; 

-формировать  осознанное 

позицию, формулировать выводы, 
выполнять познавательные и 
практические задание, в том числе и 
проектные; 

 

-формировать  умения 

 самостоятельно оценивать свои 
действия и действия одноклассников, 
реально оценивать свои возможности, 
достижения  цели определенной 
сложности; 

 

-формировать  и развивать  учебную  и 
общепользовательскую компетенции в 
области использования технических 
средств информационно- - 
коммуникационных технологий;  

-формировать умения и навыки 

 использования разнообразных   
исторических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки 
различных явлений и процессов; 

- овладеть  основами картографической 
грамотности; 

-развивать  умения искать, 
анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и 

-приобрести  опыт историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов; 

-формировать исторический образ,  включая 
представление о территории и границах России, её 
территориальных особенностях, знать основные  
исторические события  развития государственности 
и общества; знать историю края, его достижений и 
культурных традиций; 

-формировать  важнейшие культурно-исторические 
ориентиры для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного 
общества на основе изучения исторического опыта 
России и человечества;  

-сопоставлять развитие России и других стран в 
период Средневековья, Нового и Новейшего времени 
показывать общие черты и особенности (в связи с 
понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);  

− давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории;    

− объяснять причины и следствия ключевых событий 
и процессов отечественной и всеобщей истории; 

− составлять описание образа жизни различных 
групп населения в  зарубежных обществах и в  
России  памятников материальной и художественной 
культуры; 

 -рассказывать о значительных событиях 
отечественной и зарубежной  истории;  

 

-формирование представлений и 
основополагающих теоретических 
знаний о целостности и 
однородности Земли; 

-составлять описания исторических  
процессов и явлений с 
использованием разных источников 
исторической информации; 

    

-различать и сравнивать изученные   
исторические объекты; 

-овладеть  основами 
картографической грамотности, 
использование   исторической карты 
как одного из «языков» 
международного общения. 

-формировать умения организации  
и планирования учебного  
сотрудничества и совместной  
деятельности  с учителем и со 
сверстниками;  

-определять общие цели, способы 
взаимодействия; 

-воспринимать  традиции 
исторического диалога, 
сложившихся в поликультурном, 
полиэтничном и 
многоконфессиональном 
Российском государстве  

 

-использовать   историческую карту  



осуществление гражданином своего 
долга перед обществом через изучение 
исторических дисциплин; 

; 
- формировать  основы гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности  осмысление  опыта 
российской истории как части мировой 
истории, усвоение базовых 
национальных ценностей современного 
российского общества: 
гуманистических и демократических 
ценностей, идей, мира и 
взаимопонимания между народами 

- формировать уважение к 
историческому наследию народов 
России;  

-усвоить  базовые национальные 
ценности современного российского 
общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира 
и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур 

аргументировать свое отношение к ней; 

− анализировать информацию 
различных источников по 
отечественной и всеобщей истории ; 

 − составлять описание положения и 
образа жизни основных социальных 
групп в России и других странах , 
памятников материальной и 
художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях 
и личностях отечественной и всеобщей 
истории   

-формировать  умения и навыки 
использования разнообразных   
исторических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки 
различных явлений и процессов; 

 -самостоятельно оценивать уровень 
безопасности окружающей среды; 

 

 

как одного из «языков» 
международного общения. 

-формировать  толерантное 
отношение к культуре других стран 
и народов через изучение основных 
тем  отечественной и в сеобщей 
истории; 
 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться 

  -высказывать суждения о значении и 
месте исторического и культурного 
наследия древних обществ в мировой 
истории, взаимосвязь российской 
истории с историей зарубежных стран 

 

 

− сопоставлять свидетельства 
различных исторических источников, 
выявляя в них общее и различия; − 
видеть проявления влияния античного 
искусства в окружающей среде 

− использовать элементы 
источниковедческого анализа при 
работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций 

− давать характеристику общественного строя  
России и зарубежных государств в эпоху Древнего 
мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени; 

− составлять на основе информации учебника и 
дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чем заключаются их художественные 
достоинства и значение. 

− сравнивать развитие России и других стран,  

 − давать сопоставительную 
характеристику политического 
устройства государств, сравнивать 
свидетельства различных 
исторических источников, выявляя в 
них общее и различия и  их 
взаимосвязь в историческом 
пространстве и времени; 

 



автора и др.); 

 

объяснять, в чем заключались общие черты и 
особенности;  

− применять знания по истории России и своего края 
в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего 
города, края и т− используя историческую карту, 
характеризовать социально- экономическое и 
политическое развитие России, других государств в 
Новое время; 

 

 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Выпускник научится 
Понимать, что человек принадлежит 
обществу, живет и развивается в нем; 

сохранять  мотивацию к учебной 
деятельности; проявлять  интерес к 
новому учебному материалу; выражать  
положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимать причины 
успешности /неуспешности /учебной 
деятельности: характеризовать свои 
потребности 

и способности;  

высказывать собственное 

мнение, суждения,  раскрывать 
основные черты духовного 

мира человека. 

  Прогнозировать  результаты уровня 
усвоения изучаемого материала;  
принимать и сохранять  учебную 
задачу, учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия, 
оценивать собственную 

учебную деятельность; выражать 
положительное отношение к процессу 
познания. 

ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещё 
неизвестно; 

сравнивать  разные точки зрения; 
оценивать  собственную 

учебную деятельность; выражать  

Выявлять  особенности 

и признаки объектов; приводить примеры в качестве 
доказательств выдвигаемых положений, 
устанавливать  причинно-следственные связи и 
зависимости 

между объектами. 

самостоятельно выделять  и формулировать цели; 
анализировать 

вопросы, формулировать  ответы. 

Ставить  и формулировать 

проблему урока; самостоятельно создавать  алгоритм 
деятельности при решении 

проблемы,  овладевать  целостными 
представлениями о качествах личности человека; 
привлекать  информацию, полученную ранее, для 

Взаимодействовать  в ходе 
групповой работы, вести  диалог, 
участвовать  в дискуссии; принимать 
другое мнение и позицию, допускать  
существование различных точек 
зрения. высказывать собственное 

мнение, суждения 

Применять  правила делового 

сотрудничества; 

участвуют в коллективном  
обсуждении проблем; обмениваются 
мнениями, понимают позицию 

партнера; 

проявлять  активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 



Сравнивать  разные точки зрения;  

-оценивать собственную 

учебную деятельность;  

-сохранять  ценностные ориентиры, 
основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и 
свободам как к высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически 
сложившегося государственного 
единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных 
культур; на убеждённости в важности 
для общества семьи и семейных 
традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и 
согласия, своей ответственности за 
судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

-использовать знания и умения для 
формирования способности уважать 
права других людей, выполнять свои 
обязанности гражданина РФ.  

формировать  осознанный выбор 
будущей профессии через изучение 
основных направлений общественного 
курса: экономики, политики, 
социологии, права; 
-формировать  планетарное сознание 
для формирования активистского типа 
личности и активного типа 
политической культуры общества в 
целом.   
Быть участником  политического  
процесса  через непосредственное и 
опосредованное  участие в 

положи- 

тельное отношение к процессу познания 

 

решения 

учебной задачи; 

 определять, в чем состоят особенности 
межличностных отношений; анализировать взаи-
моотношения людей на конкретных примерах 

оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса;  

-различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; ознакомиться с отдельными 
приёмами и техниками преодоления конфликтов; -
применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, 
установленными законом.  

-описывать социальную структуру в обществах 
разного типа,  характеризовать основные социальные 
общности и группы;   

 

задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения; 
предлагают помощь и со-
трудничество)  

адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач; 

понимать  значение коммуникации в 
межличностном общении; 

Понимать  язык массовой 
социально-политической 
коммуникации, позволяющий 
осознанно воспринимать 
соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, 
оценочные суждения; знать новые 
возможности для коммуникации в 
современном обществе; уметь 
использовать современные средства 
связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной 
информации; 

 



политической жизни общества.- 
самостоятельно оценивать уровень 
безопасности окружающей среды 
 
 

 

Выпускник получит возможность научиться 
понимать себя, анализировать свои по-
ступки, чувства, состояния, 
приобретаемый опыт;  

-оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества; 

 - оценивать последствия 
удовлетворения мнимых потребностей, 
на примерах показывать опасность 
удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью;  оценивать 
социальную значимость здорового 
образа жизни; 

сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет;  

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

- критически воспринимать сообщения 
и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как 
шоу-бизнес и мода;  

- оценивать роль спорта и спортивных 
достижений в контексте современной 

  -выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 

-корректировать собственное поведение 
в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности;  
использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов;  

 

-использовать элементы причинно-следственного 
анализа для понимания влияния моральных устоев на 
развитие общества и человека;  -моделировать 
возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы.  

- находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа в 
.Интернете о таких направлениях массовой 
культуры, как шоу-бизнес и мода; 

-выполнять практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики;   

-анализировать и оценивать с позиций 
экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя;   

-решать с опорой на полученные знания 
познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности 
человека;   

-грамотно применять полученные знания для 
определения экономически рационального поведения 
и порядка действий в конкретных ситуациях;  
соотносить различные оценки политических событий 
и процессов и делать обоснованные выводы.  

- описывать процессы создания, сохранения, 

работать в группах и парах; 
объяснять взаимодействие 
социальных общностей и групп; 
моделировать возможные 
последствия позитивного и 
негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы.  

 



общественной жизни;  

- выражать и обосновывать 
собственную позицию по актуальным 
проблемам молодёжи 

 

 

 

трансляции и усвоения достижений культуры 

 характеризовать основные направления развития 
отечественной культуры в современных условиях; 
осуществлять рефлексию своих ценностей.  

 -анализировать с опорой на полученные знания 
несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников;   

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

МУЗЫКА 

Выпускник научится 
• выражать эмоциональное 
содержание музыкальных произведений 
в исполнении, участвовать в различных 
формах музицирования, проявлять 
инициативу в художественно-
творческой деятельности; 
• ориентироваться в исторически 
сложившихся музыкальных традициях 
и поликультурной картине 
современного музыкального мира, 
разбираться в текущих событиях 
художественной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом, владеть 
специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и 
крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи); 
• Собирать коллекцию музыкальных и 
литературных произведений;    
Воплощать в различных видах 
музыкально-творческой деятельности 
знакомые литературные и зрительные 
образы; 

• раскрывать образное содержание 
музыкальных произведений разных 
форм, жанров и стилей; определять 
средства музыкальной 
выразительности, приёмы 
взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности 
(типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной 
идее и форме её воплощения; 
• осуществлять на основе полученных 
знаний о музыкальном образе и 
музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность 
художественно-эстетической 
направленности для участия в 
выполнении творческих проектов, в том 
числе связанных с практическим 
музицированием. 
• Определять характерные черты 
музыкального творчества народов 
России и других стран при участии в 
народных играх и обрядах, действах и 
т.п.; 
• Наблюдать за развитием 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 
художественных образов разных искусств (общность 
тем, взаимодополнение выразительных средств — 
звучаний, линий, красок), различать особенности 
видов искусства; 
• понимать специфику и особенности музыкального 
языка, закономерности музыкального искусства, 
творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности; 
• определять стилевое своеобразие классической, 
народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального 
искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 
от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное искусство 
XX в.); 
• применять информационно-коммуникационные 
технологии для расширения опыта творческой 
деятельности и углублённого понимания образного 
содержания и формы музыкальных произведений в 
процессе музицирования на электронных 
музыкальных инструментах и поиска информации в 

• наблюдать за многообразными 
явлениями жизни и искусства, 
выражать своё отношение к 
искусству, оценивая 
художественно-образное 
содержание произведения в 
единстве с его формой; 
• передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и письменной 
форме; 
• участвовать в разработке и 
воплощении сценариев народных 
праздников, игр, обрядов, действ; 
• обосновывать свои предпочтения 
в ситуации выбора. 



• Исполнять народные и современные 
песни, знакомые мелодии изученных 
классических произведений. 

музыкальных образов; 
• Участвовать в исследовательских 
проектах. 

музыкально-образовательном пространстве 
Интернета. 
• определять характерные признаки музыки и 
литературы; 
• раскрывать образный строй музыкальных 
произведений на основе взаимодействия различных 
видов искусств; 
• выявлять особенности претворения вечных тем 
искусства и жизни в произведения разных жанров и 
стилей. 

Выпускник получит возможность научиться 
• принимать активное участие в 
художественных событиях класса, 
музыкально-эстетической жизни 
школы, района, города и др. 
(музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших 
школьников и др.); 
• высказывать личностно-оценочные 
суждения о роли и месте музыки в 
жизни, о нравственных ценностях и 
эстетических идеалах, воплощённых в 
шедеврах музыкального искусства 
прошлого и современности, 
обосновывать свои предпочтения в 
ситуации выбора; 
• импровизировать в пении, игре, 
пластике; 
• передавать в собственном 
исполнении (пении, игре на 
инструментах, музыкально-
пластическом движении) различные 
музыкальные образы; 
• участвовать в музыкальной жизни 
школы, города, страны. 

• заниматься музыкально-
эстетическим самообразованием при 
организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки, 
видеотеки, библиотеки и пр.; 
посещении концертов, театров и др.; 
• импровизировать в одном из 
современных жанров популярной 
музыки и оценивать собственное 
исполнение; 
• оценивать собственную 
музыкальную деятельность и 
деятельность своих сверстников; 
• самостоятельно исследовать 
творческую биографию одного из 
популярных исполнителей, 
музыкальных коллективов. 

 

• самостоятельно решать творческие задачи, 
высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных 
выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 
• структурировать и систематизировать на основе 
эстетического восприятия музыки и окружающей 
действительности изученный материал и 
разнообразную информацию, полученную из других 
источников. 
• анализировать и обобщать многообразие связей 
музыки, литературы и изобразительного искусства; 
• самостоятельно исследовать жанровое 
разнообразие популярной музыки;  
• сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки. 

• воплощать различные 
творческие замыслы в 
многообразной художественной 
деятельности, проявлять 
инициативу в организации и 
проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др. 
• применять информационно – 
коммуникативные технологии для 
музыкального самообразования; 
• определять специфику 
современной популярной 
отечественной и зарубежной 
музыки, высказывать собственное 
мнение о её художественной 
ценности; 
• выполнять индивидуальные 
проекты, участвовать в 
коллективных проектах. 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Выпускник научится 
• Самостоятельно ставить цели для 
достижения своих творческих 

• Самостоятельно ставить цель 
предстоящей творческой работы, 

• Находить в различных источниках информацию, 
представлять ее в понятной форме; принимать 

• Рассуждать о художественной 
деятельности в процессе 



замыслов, используя образный язык 
изобразительного искусства: цвет, 
линию, ритм, композицию, объем, 
фактуру; 
• Осмысливать на основе 
произведений искусства морально-
нравственную позицию автора, 
соотносить с собственной позицией и 
давать ей оценку; 
• Эмоционально-ценностно 
относиться к природе, человеку, 
обществу; передавать в художественно-
творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое 
отношение к ним средствами 
художественного языка; 
• Моделировать новые образы путем 
трансформации уже известных (с 
использованием средств 
изобразительного языка); 
• Отслеживать собирать и хранить 
результаты своей творческой 
деятельности. 

обдумывать замысел, находить 
необходимый художественный 
материал (живописный, графический); 
• Определять последовательность 
промежуточных целей (от эскиза до 
законченной творческой работы) с 
учетом конечного результата; 
• Составлять план и посдовательность 
действий при работе над 
индивидуальным или групповым 
проектом; 
• Корректировать, т.е. вносить 
необходимые изменения и дополнения 
в план и способ действия при создании 
художественных композиций; 
• Использовать элементы волевой 
саморегуляции для мобилизации сил и 
энергии, волевого усилия для 
преодоления мотивационного 
конфликта 

решения в условиях неполной и избыточной, точной 
и вероятностной информации; 
• Планировать и осуществлять деятельность 
исследовательского характера (в том числе с 
помощью компьютерных средств) индивидуально 
или в поисковых группах; 
• Приобретать опыт поисковой работы, собирать и 
систематизировать материал по различным видам и 
жанрам изобразительного искусства; 
 

сотрудничества и создания 
коллективных творческих проектов 
(с использованием возможностей 
ИКТ и справочной литературы); 
• Навыкам общения в процессе 
игровых ситуаций с разными 
многопозиционными ролями: 
художника, зрителя, критика, 
ценителя искусства, экскурсовода, 
эксперта; 
•  
•  Сотрудничать в парах, группах: 
уметь слушать и понимать партнера, 
планировать и согласованно 
выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, 
взаимно контролировать действия 
друг друга и уметь договариваться; 
• Участвовать в обсуждении, 
выражать свои мысли, анализирую 
произведения искусства; 
• Планировать способы 
взаимодействия учитель-ученик, 
ученик-ученик, ученик-группа, 
формировать и аргументировать 
свое мнение, признавать свои 
ошибки или доказывать свою 
правоту; 
• Строить речевые конструкции с 
использованием изученной 
искусствоведческой терминологии 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ТЕХНОЛОГИЯ (Технологии ведения дома) 
Выпускник научится 

• самостоятельно готовить для себя 
и своей семьи простые кулинарные 
блюда. 

• целеполаганию, включая 
постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения 

• основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать 
и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 



целей; 
• уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 
им; 

• принимать решения в 
проблемной ситуации на основе 
переговоров; 

• осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как 
предвидения будущих событий и 
развития процесса. 
 

• преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• обобщать понятия; 
• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических 
операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 

выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; 
строить монологическое 
контекстное высказывание; 

• организовывать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 



• использовать адекватные 
языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; 
•  

Выпускник получит возможность научиться 
• выполнять приемы 
моделирования швейных изделий с 
использованием традиций народного 
костюма 
• изготавливать изделия 
декоративно-прикладного искусства 
региональных народных промыслов 
• планировать 
профессиональную карьеру 

• самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения 
целей самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и средства их 
достижения; 

• выделять альтернативные 
способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в 
учебной и познавательной деятельности 
в форме осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач; 

• основам саморегуляции 
эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей. 

 
 
 

• ставить проблему, аргументировать её 
актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование 
на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 

 
 

• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

• продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 
организации совместного действия 
(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 
содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной 
деятельности; 

• вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою 
позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка; 

• следовать морально-
этическим и психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного 
межличностного восприятия, 



готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной 
деятельности; 

• устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений; 

• в совместной деятельности 
формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ (индустриальные технологии) 
Выпускник научится 
 • находить в учебной литературе 

сведения, необходимые для 
конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии 
• правильно оформлять 
технические рисунки, эскизы 
разрабатываемых объектов. 
• составлять простые 
электрические схемы цепей бытовых 
устройств и моделей. 
• осуществлять технологические 
процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с 
учетом необходимости экономии 
электрической энергии. 

• читать технические рисунки, чертежи, 
схемы, эскизы. 
• выполнять в масштабе технические рисунки, 
чертежи, схемы, эскизы. 
• осуществлять технологические процессы 
создания или ремонта материальных объектов. 
• разбираться в адаптированной для 
школьников технико-технологической информации 
по электротехнике и ориентироваться в 
электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов 

 

Выпускник получит возможность научиться 
  • грамотно пользоваться графической 

документацией и технологической информацией, 
которые применяются при разработке, создании и 
эксплуатации различных технических объектов 
• осуществлять технологические процессы 
создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы. 

 



• составлять электрические схемы, которые 
применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных 
приборов и аппаратов, используя дополнительные 
источники информации (включая Интернет) 
• осуществлять процессы сборки, регулировки 
или ремонта объектов, содержащих электрические 
цепи и элементами электроники и автоматики 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Физическая культура 
Выпускник научится 

• Организация и проведение 
самостоятельных занятий  
• Физическое совершенствование 
• Оценка эффективности занятий 
физической культурой 

• Прикладно-ориентированная 
физическая деятельность  
• Физическая культура человека 
• Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

• Современное представление о физической 
культуре 

• Физическая культура 

• Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

• Основы безопасности 
жизнедеятельности  

• Физическая культура как 
область знаний 
 

Выпускник получит возможность научиться 
• Составление индивидуальных 
компетенций по процедурам 
закаливания и дыхательной гимнастике 
• Сочетание умственной и 
физической подготовки 
• Составление кроссвордов, 
сочинение стихов, рассказов 
• Конкурсы рисунков о спорте 
• Групповой метод личностное 
оценивание работы коллектива, 
постановка задач и оценивание по 10 
бальной шкале 

• Стрейчинг и использование 
элементов йоги 
• Мастер-классы  
• Участие в пробегах до 20-30 км 

• Сдача норм ГТО всеми учащимися 
(ознакомление) 

• Лекции по ГТО 
 

• Встречи с участниками 
соревнований  

• Организация команд и 
тренировочный процесс в 
отдельных видах спорта 

• Посещение спортивных 
соревнований команд  высшей и I 
лиги 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится 

• Осознавать  свою 
принадлежности к народу, 

• Оценивать различные 
ситуации с позиций 

• Характеризовать понятие «духовно-
нравственная культура»;  

• Рассказывать о роли 
религий в развитии 



национальности, стране, 
государству; 

• понимать  роли человека в 
обществе 

• принимать нормы 
нравственного поведения 

• проявлять гуманное 
отношение, толерантности к 
людям 

«нравственно», 
«безнравственно»;  

• анализировать и оценивать 
совместную деятельность 
(парную, групповую работу) 
в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей, правилами 
коммуникации и делового 
этикета. 

• оценивать главную мысль 
прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений 
учителя. 

• оценивать поступки 
реальных лиц, героев 
произведений, высказывания 
известных личностей. 

• сравнивать нравственные ценности 
разных народов, представленные в 
фольклоре, искусстве, религиозных 
учениях; 

• воспроизводить полученную 
информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов; 

• сравнивать главную мысль 
литературных, фольклорных и 
религиозных текстов.  

• проводить аналогии между героями, 
сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-
нравственными ценностями. 

• создавать по изображениям 
(художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет 
героя. 

• работать с исторической картой: 
находить объекты в соответствии с 
учебной задачей.  

• использовать информацию, полученную 
из разных источников, для решения 
учебных и практических задач. 

образования на Руси и в 
России; 

•  кратко характеризовать 
нравственные ценности 
человека (патриотизм, 
трудолюбие, доброта, 
милосердие и др.). 

• участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, анализировать 
высказывания участников 
беседы, добавлять, 
приводить 
доказательства. 

Выпускник получит возможность научиться 

• Развивать 
интеллектуальные, 
нравственные, эстетические 
потребности, 

• правильно 
взаимодействовать  в 
совместной деятельности, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания участников 
диалога или деятельности; 
 

• Оценивать свои поступки, 
соотнося их с правилами 
нравственности и этики; 
намечать способы 
саморазвития. 

• Различать культовые сооружения разных 
религий; 

• формулировать выводы и 
умозаключения на основе анализа 
учебных текстов. 

• работать с историческими источниками 
и документами 

• Высказывать 
предположения о 
последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека. 

 



Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и коррекционных курсов предполагает работу по двум направлениям – 
изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных 
групп УУД.  
В основе формирования универсальных учебных действий лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной 
деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, 
стремления к поисковой активности, поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих достижений и трудностей. 
В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся.  
Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок представляется следующим образом. 

  
  
  
 
 

 

  

Этапы урока  Виды деятельности  
 
1. Тема урока  
 

Учитель подводит обучающихся к самостоятельной формулировке 
темы  

 
2. Цели и задачи  
 

Обучающиеся определяют границы знания и незнания и сами (или 
с помощью учителя) намечают цели и задачи  

 
3. Планирование  
 

Учитель помогает самостоятельно планировать деятельность  

 
4. Практическая деятельность  
 

Осуществление деятельности по намеченному плану 
индивидуально, группой или всем классом (учитель 
консультирует)  



 
5. Контроль  
 

Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, 
взаимоконтроля (учитель консультирует)  

 
6. Коррекция  
 

Обучающиеся формулируют затруднения и выполняют коррекцию 
(учитель консультирует)  

 
7. Оценивание  
 

Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка (учитель 
консультирует)  

 
8. Итог урока  
 

Рефлексия обучающихся  

 
9. Домашнее задание  
 

Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) выбирают 
задание из предложенных учителем или привносят в единое 
задание творческое начало  

 

Типовые задачи применения УУД 
 

Задачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов и на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося 
и имеющих для него значение. 

Используются  два типа заданий: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД (направлены на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий); 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД (задания сконструированы таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие). 
 

Типы задач используемые в основной школе: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
• на учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 



• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи на сравнение, оценивание; 
• проведение  исследования; 
• смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 
• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 
 

Распределение материала и типовых задач происходит в ходе занятий по разным учебным предметам и курсам внеурочной деятельности. 
 
Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 
обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 
обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-
исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 
научным исследованием. 

• Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность 
учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной деятельности: 
учебно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др., осуществляемые как в рамках 
метапредметных, так и предметных недель. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  проводиться  по таким направлениям, как: 



• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 

В ходе реализации  программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности),  как:  информационный, 
исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 
так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в 
течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 
разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 
обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 
плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Направление Особенности    Форма 

Урочная Внеурочная 

исследовательское Организация 
исследовательской 
деятельности обучающихся 
позволяет формировать и 
развивать у них 
познавательные интересы, 
самостоятельность, культуру 
учебного труда, 
систематизировать, обобщать, 
углублять знания в 
определённой области 

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

реферативная работа, 
интеллектуальные 
порталы, конференции, 
коллективные формы 
деятельности: «Зеленая 
лаборатория», 
«Интерактивная 
лаборатория», «Химия 
вокруг нас», факультативы 
«Наглядная геометрия»,  
«Занимательная 



учебного предмета, учит 
применять их на практике. 
Отличительная черта детей, 
способных участвовать в 
исследовательской работе — 
наличие у них потребности 
узнавать новое. 

открытых мыслей; 

учебный эксперимент, 
который позволяет 
организовать освоение 
таких элементов 
исследовательской 
деятельности, как 
планирование и 
проведение 

эксперимента, обработка 
и анализ его результатов; 

домашнее задание 
исследовательского 
характера может сочетать 
в себе 

разнообразные виды, 
причем позволяет 
провести учебное 
исследование, 

достаточно протяженное 
во времени. 

математика». 

инженерное Современные дети все больше 
проявляют интерес к новым 
технологиям , 
программированию и 
робототехнике , но школьное 
образование не позволяет 
дать достаточный объем 
знаний по этим инженерным 
технологиям.  Поэтому и 

Урок-лаборатория 

 Урок изобретательства 

Урок-защита 
исследовательских 

проектов 

Урок-исследование 

Проект «Робототехника» 



возникает необходимость 
создания внеурочной 
деятельности инженерного 
направления. Робототехника 
поможет талантливым 
ребятам освоить самые 
перспективные инженерно–
технические профессии и в 
дальнейшем найти себе 
применение на 
промышленных 
предприятиях. 

Основная цель : Раскрытие 
потенциала подрастающего 
поколения и формирование 
начального уровня 
инженерно-технических и 
информационно-
технологических 
компетенций у учащихся на 
основе проектной (создание 
динамических подвижных и 
неподвижных моделей ) 
научно-исследовательской 
деятельности. 

прикладное  Урок «Патент на 
открытие» 

Урок «Удивительное 
рядом»  

«Прикладная биология», 

информационное  Урок-исследование 

Урок-защита 

лаборатории 
«Программируем на 
Scratch», «Мир 



исследовательских 

проектов 

Домашнее задание 

исследовательского 
характера 

информационных 
технологий», 
«Интерактивная 
лаборатория», 

социальное, В условиях 
общеобразовательного 
учреждения социальная 
направленность   дает ребенку 
реальную возможность 
выбора своего 
индивидуального пути.  

Социальное направление 
понимается сегодня 
преимущественно как 
деятельность, организуемая с 
классом, группой 
обучающихся во внеурочное 
время для удовлетворения 
потребностей школьников в 
содержательном досуге. Эта 
работа позволяет педагогам 
выявить у своих подопечных 
потенциальные возможности 
и интересы, помочь ребенку 
их реализовать.  

Основные особенности 
социальной направленности 
урочной и внеурочной 
деятельности детей – это: 

Внутригрупповые 
дискуссии 

Урок-защита социальных 

проектов 

Домашнее задание 

исследовательского 
характера 

социальные проекты, 
«социальная проба»,  
традиционные 
общешкольные праздники,  
посвящённые календарным 
датам, благотворительные 
акции, тематические 
классные часы, «Вахта 
памяти», торжественные 
линейки, посвящённые 
памятным датам, митинги, 

Участие в социально-
значимой деятельности: 

Организация 
показательных 
выступлений, 
агитбригады; 

волонтерская деятельность 

Объединение «Лидер» в 
среднем звене, «Я - 
пятиклассник», «Я - 
шестиклассник», «Я - 
семиклассник»; «Я сам», 
«Азбука общения», Клуб 



профессиональное 
самоопределение 
школьников, расширение 
культурного пространства 
школы, эмоциональная 
насыщенность,  поскольку 
именно в этой сфере ребята 
получают возможность 
индивидуального развития 
своих способностей. 

«Росинка», Клуб «Дебаты» 

Клуб «Книголюбы», 
Объединение «Юный 
инспектор движения 
«Пешеходы – NEXT»; 
Клуб «Родной край» 

 

игровое Игра - это путь к познанию 
ребёнком самого себя, своих 
возможностей, способностей, 
своих пределов. Ни в какой 
другой деятельности ребёнок 
не проявляет столько 
настойчивости, 
целеустремлённости, 
неутомимости. Игра 
закрепляет у детей полезные 
умения и привычки. Здесь 
ребёнок чувствует себя до 
некоторой степени 
самостоятельным. Уже 
поэтому он предъявляет к 
себе высокие требования, те 
требования, которые к нему 
предъявляют взрослые в 
неигровой деятельности. 

игры – аукционы; 

игры - исследования, 
открытия; путешествие по 
станциям с чередованием 
игровых ситуаций; пресс 
– конференция; поиск 
решения проблем 

 

Секции «Спортивные 
игры», «Здоровый образ 
жизни» и кружок  
«Разговор о правильном 
питании», Дни здоровья. 

творческое 
направление 
проектов 

Творческий проект 
предполагает максимально 
свободный и нетрадиционный 
подход к его выполнению и 

 Реализуется через 
общекультурное 
направление: экскурсии; 



презентации результатов.  посещение учреждений 
культуры; тематические 
классные часы по эстетике 
внешнего вида ученика, 
культуре поведения и 
речи; 

 фестивали, выставки, 
конкурсы; участие в 
конкурсах на уровне 
школы, района, области; 

сюжетно-ролевые игры; 

квесты.  

В школе  это такие формы 
организации ВД как:   
«Юный эколог-
исследователь», студии 
"Скрапбукинг", 
«Очумелые ручки», 
«Радость творчества», 
«Архитектурное 
конструирование  по 
дереву»,  факультатив «За 
страницами учебника 
биологии»,  

 

Школьный проект «День 
учителя» «Новогодние 
приключения» «День 
знаний» Праздник: «За 
честь школы» 



 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности на уровне школы можно выделить следующие: 
макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  
 постеры, презентации;  
 альбомы, буклеты;  
 реконструкции событий;  
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  
 результаты исследовательских экспедиций;  
 выставки.  

 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций муниципального/регионального/всероссийского/международного 
уровней, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены в виде статей, 
обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности  
по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 
Компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является ведущим 
универсальным учебным действием. Содержание ИКТ-компетенций включает в себя владение поиском и передачей информации, 
презентационными навыками, основами информационной безопасности. Важным направлением деятельности школы в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося, который уже обладает рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 
образовательной организации. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-
компетенций. 

Виды учебной деятельности, по формированию и развитию ИКТ-компетенций:  
• использование электронных образовательных ресурсов при выполнении на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

заданий;  
• создание и редактирование текстов;  
• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций;  
• создание и редактирование графики и фото;  
• создание и редактирование видео;  



• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации в Интернете;  
• моделирование, проектирование и управление;  
• математическая обработка и визуализация данных;  
• создание веб-страниц и сайтов;  
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 
В учебном процессе выделяются следующие основные формы организации формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики и других предметах, факультативах, во внеурочной и внешкольной деятельности с последующим 
применением сформированных умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии школьников в процессе 
информатизации (создание электронных пособий): тесты, виртуальные лаборатории,  компьютерные модели, электронные плакаты, 
типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе в специализированных учебных средах, 
• при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации,  исследования, проектирование, создание ИКТ-

проектов,  оформление, презентации, 
• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

 
 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования 
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Обращение с устройствами ИКТ     +        +  

Фиксация и обработка изображений и 
звуков 

+  +         +  + 



Создание письменных сообщений + + +   +         

Создание графических объектов    +  + + +     +  

Создание музыкальных и звуковых 
сообщений 

           +   

Восприятие, использование и 
создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных 
объектов 

+ + +         + +  

Коммуникация и социальное 
взаимодействие 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Поиск и организация хранения 
информации 

 +   + +       +  

Анализ информации, математическая 
обработка данных в исследовании 

   +   +  + + +    

Моделирование и проектирование, 
управление 

   + +  +      +  

Информационная безопасность + + + + + + + + + + + + + + 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 
получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 



Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 
существенных элементов. 
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 
поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 
базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации 
в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 
документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 
вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 
графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 
объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 



движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и 
микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 
диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 
сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 
сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 
источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии 
с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 
результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 
деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 
структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 
обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 
проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 
использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 
выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 



Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 
Формирование ИКТ-компетенций обучающихся происходят не только в рамках предметов, но и во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности, обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий 

 
Включают в себя не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 
предмета или на межпредметной основе; формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 
деятельности.  

Компетенция Планируемый результат 

Обращение с устройствами 
ИКТ 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

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

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

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



Фиксация и обработка 
изображений и звуков 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 

Поиск и организация 
хранения информации 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

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

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

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

Создание письменных 
сообщений 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 

 

Создание графических 
объектов 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 



Создание музыкальных и 
звуковых объектов 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 
и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 
 

Восприятие, использование 
и создание гипертекстовых 
и мультимедийных 
информационных объектов 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

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

• использовать программы-архиваторы. 
 

Анализ информации, 
математическая обработка 
данных в исследовании 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
Моделирование, 
проектирование и 
управление 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 

Коммуникация и 
социальное взаимодействие. 
Информационная 
безопасность 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 



• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Чтобы проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное универсальное учебное действие  
на уровне основного общего образования возможно использовать в том числе следующие типы заданий:  
1. Задания, формирующие познавательные УУД:  
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  
 проведение эмпирического исследования;  
 проведение теоретического исследования;  
 смысловое чтение.  
 
2. Задания, формирующие коммуникативные УУД:  
 на учет позиции партнера;  
 на организацию и осуществление сотрудничества;  
 на передачу информации и отображение предметного содержания;  
 тренинги коммуникативных навыков.  
 
3. Задания, формирующие регулятивные УУД:  
 на планирование;  
 на ориентировку в ситуации;  
 на прогнозирование;  
 на целеполагание;  
 на принятие решения;  
 на самоконтроль.  

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД 
 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня;  



• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
 

Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с целью обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений 
учащихся в процессе освоения основной образовательной программы и обеспечивает комплексный подход к оценке, позволяет вести оценку 
метапредметных и личностных результатов образования обучающихся:  

 
Результаты 
образования 

Предмет оценивания Показатели Процедуры оценки 

Личностные 
результаты 

Сформированность личностных 
УУД (самоопределение, 
смыслообразование, морально-
этическая ориентация) 

Эффективность 
деятельности системы 
образования в школе 

Внешние и внутренние 
мониторинговые исследования с 
использованием 
неперсонифицированных потоков 
информации 

Метапредметные 
результаты 

Сформированность регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных УУД 

Уровень 
сформированности 
конкретных видов 
действий; 
Уровень присвоения 
универсального 
учебного действия 

Внутренняя накопительная оценка  
Итоговая внешняя или внутренняя 
оценка  

 
Индивидуальные личностные результаты обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних и внутренних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Технологии, методики, методы, приемы оценивания представлены в таблице: 

Личностные результаты 

 

 

 



Компоненты ОД Вид оценки 

Стартовая Промежуточная  Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в соответствии с 
требованиями к планируемым личностным результатам освоения междисциплинарной 
программы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся 

Объект Уровень 
сформированности 

Процесс 
формирования 

Уровень сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической 
ориентации 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика может осуществляться 
учителем, классным руководителем, педагогом-психологом, при этом учитывается, что 
личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую 
оценку. 

Устный опрос, письменные опрос (самостоятельная работа). 

Технологии, методики, 
методы, приемы 

 Методика изучения самооценки личности «Лесенка»(модификация 
методики изучения самооценки личности Дембо-Рубенштейна) при переходе из 
начальных классов в средние (4 класс); 

 Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубенштейн 
(личностные УУД); 

 Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 
начальных классов в средние «Опросник мотивации» по методике М.Р.Гинзбурга 
«Изучение учебной мотивации»; 

 Опросник С.В. Левченко «Чувства к школе»; 



 Шкала личностной тревожности А.М.Прихожан; 
 Анкета «Уровень готовности к выбору профессии» (центр «Ресурс»); 
 Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши (модификация Г.В. 

Резапкиной) и др. 
-оценочные суждения учителя (учеников)(письменные и устные), характеризующие 

положительные качества личности обучающихся и их действия; 

- рефлексивные сочинения. 

Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 
самоопределения, осмысления, оценивания усваемого содержания(исходя из социальных и 
личностных ценностей) обеспечивающего личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их значимости, 
необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и вид отметки Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – 
умений, характеризующих достижения и положительные качества личности обучающихся). 
Знаково-символические средства, показывающие отношение обучающихся к достигнутым 
результатам: цветовые, рисуночные. 

Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы фиксации -листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся; 

-портфолио «Мои достижения»; 

-дневник ученика; 

-электронное приложение к журналу учителя; 

-другие. 

 



Метапредметные результаты – познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями составляющие основу умения учиться, и межпредметные понятия.  

Технологии, методики, методы, приемы оценивания представлены в таблице: 

Метапредметные результаты 

Компоненты системы 
оценки 

Вид оценки 

Стартовая Промежуточная  Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД на данном 
этапе обучения в соотвествии с требованиями к планируемым метапредметныем результататм 
освоения междисциплинарной программы формивраония УУД 

оценка уровня 
сформированности УУД, 
анализ полученных 
результатов 

анализ процесса 
формирования 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированности 
УУД, анализ полученных 
результатов 

Объект Сформированность 
регулятивных, 
познавательных и 
коммуникативных УУД 

Процесс формирования 
регулятивных, 
познавательных и 
коммуникативных УУД 

Сформированность регулятивных, 
познавательных и коммуникативных 
УУД 

Процедуры (внутренняя 
накопленная оценка 
(таблицы оценки 
достижения планируемых 
результатов), итоговая 
оценка) 

Письменный опрос 
(диагностические работы, 
проверочные работы по 
предметам, комплексные 
работы на межпредметной 
основе), мониторинг 
метапредметных 
результатов 

Наблюдение, устный опрос, 
письменный опрос 
(самостоятельная работа) 

Письменный опрос (итоговые 
проверочные работы по предметам, 
комплексные работы на 
межпредметной основе) 



Технологии, методики, 
методы, приемы 

Стартовая диагностика готовности обучающихся; 

Методика оценки уровня софрмированности учебной деятельности (Авторы Г.В. Репкина, 
Е.В.Заика)(познавательные, регулятивные УУД); 

Диагностики уровня сформированности универсальных учебных навыков (методика М. 
Струпницкой)(познавательные, регулятивные УУД); 

Схема экспертной оценки адаптации и эффективности учебной деятельности учащихся (Э.М. 
Александровская, Ст. Громбах, модифицированная Е.С. Еськиной, Т,Л. 
Больбот)(познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД); 

Диагностика уровня интеллекта Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР) 
(познавательные УУД); 

Мониторинг социализации личности в учебной среде сверстников (ПМК 
«Социомониторинг»)(коммуникативные УУД); 

и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников)(письменные и устные), характеризующие 
регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД; 

- рефлексивные сочинения. 

Критерии - планируемые метапредметные результаты  

Шкала и вид отметки Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – 
умений, характеризующих уровень сформированности регулятивных УУД, познавательных УУД, 
коммуникативных УУД; в соответствии с методикой диагностики). 

 



Формы фиксации -листы наблюдения за развитием регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных 
УУД; 

-портфолио «Мои достижения»; 

-дневник ученика; 

-электронное приложение к журналу учителя. 

 
В систему оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД включен мониторинг удовлетворённости деятельностью ОУ, 

целью которого  является выявление образовательных потребностей, степени удовлетворённости образовательными услугами  учащихся и 
родителей, а также оценка эффективности деятельности школы (проводится в IV четверти учебного года, ежегодно). В мониторинговом 
исследовании принимают    учащихся  (9  классов) и родителей (9 классов). Позволяет оценить следующие группы показателей эффективности 
деятельности ОУ:  

 Отношение к учащимся в школе; 
  Эффективность преподавания; 
  Соответствие ОП потребностям учащихся; 
  Безопасность учеников в ОУ; 
  Эффективность партнёрства; 
 Отношение к ОУ учащихся и родителей. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий 

 

Внутришкольный мониторинг является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, главным образом 
ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на разных уровнях. Показатель 
динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом.   

 В связи с этим, в школе создана  система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 
предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 
промежуточные учебные и личностные достижения. Данная система мониторинга  позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 



динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 
содержанием.  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Цель проведения Диагностическая процедура Целевая 

группа 
Регулярность 
проведения 

Изучение особенностей 
социализации подростков в 
учебной среде сверстников. 

Мониторинг социализации личности в 
учебной среде сверстников (ПМК 
"Социомониторинг") 

 

5 класс 

 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 I ; IV четверть; 

1 раз в год; 

1 раза в год; 

 1 раз в год; 

1 раз в год. 

Изучение социально-
психологической адаптации 
учащихся и уровня 
сформированности 
коммуникативных УУД 

Схема экспертной оценки  адаптации 
и эффективности учебной 
деятельности учащихся  (Э. М. 
Александровская, Ст. Громбах, 
модифицированная Е.С. Еськиной, 
Т.Л. Больбот) 

5 класс 2 раза в год 
(начало II 
четверти, начало  
IV четверти) 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цель проведения Диагностическая процедура Целевая 
группа 

Регулярность 
проведения 

Оценка уровня 
сформированности базовых 
компонентов учебной 
деятельности 

Методика оценки уровня 
сформированности учебной 
деятельности (Авторы Г.В. Репкина, 
Е.В. Заика) 

5 класс 

7 класс 

1 раз в год; 

1 раз в год; 

 



Изучение уровня 
сформированности  
познавательных УУД 

Схема экспертной оценки  адаптации 
и эффективности учебной 
деятельности учащихся  (Э. М. 
Александровская, Ст. Громбах, 
модифицированная Е.С. Еськиной, 
Т.Л. Больбот) 

5 класс 2 раза в год 
(начало II 
четверти, начало  
IV четверти) 

Оценка уровня развития общей 
осведомленности, различных 
мыслительных операций. 
Выявление образовательных 
предпочтений учащихся:  
общественно-гуманитарного, 
естественно - научного и физико – 
математического. 

Диагностика уровня интеллекта Школьный 
Тест Умственного Развития (ШТУР) 

6 класс 

8 класс 

9 класс 

 1 раз в год; 

1 раз в год; 

1 раз в год; 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Цель проведения Диагностическая процедура Целевая 
группа 

Регулярность 
проведения 

Изучение социально-
психологической 
адаптации учащихся и 
уровня сформированности 
регулятивных УУД 

Схема экспертной оценки  адаптации и 
эффективности учебной деятельности 
учащихся  (Э. М. Александровская, Ст. 
Громбах, модифицированная Е.С. 
Еськиной, Т.Л. Больбот) 

5 класс 2 раза в год 
(начало II 
четверти, начало  
IV четверти) 

Оценка структурных 
компонентов учебной 
деятельности (мотивы; 
цели и целеполагание; 
учебные действия; 
контроль;   оценка) 

Методика оценки уровня 
сформированности учебной 
деятельности (Авторы Г.В. Репкина, 
Е.В. Заика) 

5 класс 

7 класс 

1 раз в год; 

1 раз в год; 

 



 

 

Личностные результаты освоения программы 

Цель проведения Диагностическая процедура Целевая группа Регулярность 
проведения 

Изучение мотивационной  сферы 
учащихся  

 5 класс 1 раз в год (I четверть) 

Изучение мотивационной  сферы 
учащихся, развитие навыков 
рефлексивной  самооценочной 
деятельности.  

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению в средних и старших классах Спилберга 
(модифицированный вариант) 

6 класс  

 

8 класс 

 9 класс 

1 раз в год (I четверть) 

1 раз в год (I четверть) 

1 раз в год (IV 
четверть) 

 

 

 

Изучение отношения к учению Опросник С.В. Левченко «Чувства в школе»  6 класс 

7 класс 

9 класс 

1 раз в год 

Оценка уровня  школьной 
тревожности (общая тревожность в 
школе; переживание социального 
стресса; фрустрация потребности в 
достижении успеха;  страх 
самовыражения; Страх ситуации 
проверки знаний; страх не 
соответствовать ожиданиям 

Тест школьной тревожности Филлипса 

 

6 класс 

8 класс 

9 класс 

 

1 раз в год 



окружающих; низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу; Проблемы 
и страхи в отношениях с учителями) 

 

Выявление самооценки и «Образа Я», 
развитие навыков рефлексивной культуры 

Шкала самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 
(модификация А.М. Прихожан) 

 7 класс 

9 класс 

1 раз в год (в ходе 
курсов «Основы 
самопознания», для 
оформления 
Портфолио учащихся) 

Профессиональное самоопределение. 
Изучение уровня готовности к выбору 
профессии, развитие навыков 
рефлексивной  самооценочной 
деятельности. 

Анкета «Уровень готовности к выбору профессии» 
(центр «Ресурс») 

7 класс 

 

9 класс 

 

1 раз в год (IV 
четверть) 

2 раза в год (I и IV 
четверть) 

 

Профессиональное самоопределение, развитие 
навыков рефлексивной  
самооценочной деятельности. 

Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши 
(модификация Г.В. Резапкиной) 

7 класс 

9 класс 

1 раз в год 

 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются  в портфель достижений ученика. Основными целями такого 
включения могут служить педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и поддерживать учебную мотивацию 
обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 



рефлексивной и самооценочной деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 
ученика в детском коллективе, в семье. Кроме того, портфель  достижений используется при   выборе направления профильного образования. 

  Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 
достижения обучающегося в интересующих его областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 
том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях. 

 Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования, в  состав портфеля достижений ученика  

МОУ «Средняя школа № 2» могут включаться  работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся, возможно  совместно с классным руководителем и при участии семьи. 



2.3. Программа  коррекционной работы (Сопровождение  детей с ограниченными возможностями здоровья) 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание 
помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной 
деятельности всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,  безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности;  

- использование образовательных программ основного общего образования, адаптированных для детей с овз, разрабатываемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 
дидактических пособий;  

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

I. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования 

Цель программы - создать  в  МОУ СШ № 2 систему психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья для освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

   Задачи программы: 
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• определить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 



• создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы основного общего образования; 
• разработать программно-методическое обеспечение для организации образовательного процесса и внеурочной деятельности; 
• организовать индивидуально - ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей обучающихся – разработать программы коррекционной работы специалистов; 
• обеспечить получение дополнительных образовательных коррекционных услуг в процессе внеурочной деятельности; 
• оказать консультативную и методическую помощь родителям  (законным представителям) детей с  ОВЗ по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам; 
• создать необходимую нормативно-правовую базу. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 
• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 
решения проблемы или определения подхода к её решению. 
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы). 
• Обходного пути. Принцип предполагает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на 
сохранные анализаторы 
• Комплексности. Преодоление нарушений должны носить комплексный психолого-медико-педагогической характер и включать  
совместную работу педагогов и ряда специалистов ( учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог). 
Теоретико-методологической основой  Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 

• Нейро - психологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 
• Комплексного, обеспечивающего учет психолого- медико-педагогических знаний о ребенке; 



• Междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, сопровождающих 
развитие ребенка.  
Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

II. Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
учащимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

1. Направления работы:  
• диагностическая  
• коррекционно-развивающая  
• консультативная  
• информационно-просветительская  
• социально-педагогическая работа  

2. Структура и содержание программы: 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику причин трудностей адаптации; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

Коррекционно-развивающая работа  включает:  

• своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;  

• формирование универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ, 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 



формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;  
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках 

правовых возможностей образовательного учреждения. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих     условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля  за речевой деятельностью  детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 
-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 
другу; 
 - использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
       Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья,  единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  применение   различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, 



информационные стенды, печатные материалы),  направленных на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам,  вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Социально-педагогическая работа направлена на подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной работы 

 
III. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях образовательного процесса 

Психолого - медико-педагогическое сопровождение в МОУ «Средняя школа № 2» осуществляется на основе локального документа 
«Положение о психолого - педагогическом консилиуме (ПМПк)». Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 
ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 
школьном психолого - медико-педагогическом консилиуме.  

 
Цели  психолого-медико -педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ:  

• создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,  
• повышение уровня общего развития обучающихся,  
• восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 
• обеспечение условий для оптимального развития ребенка,  
• успешной интеграции его в социум.  

Психолого – медико - педагогическое сопровождение обучающихся включает:  
− своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
− определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
− создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 
основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
− осуществление индивидуально - ориентированной  психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 



− организацию  индивидуальных  и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии (для формирования недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и 
речи); 
− оказание консультативной и методической помощи обучающимся и родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по вопросам личностного развития, эмоциональных проблем, взаимоотношений, профориентации и др. 
 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заявления родителей и заключения ПМПК. 
На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются 
психолого-педагогические особенности развития личности ученика; результаты педагогической и психологической диагностики; 
рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности ППк является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) по предупреждению социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.) и познавательных проблем (проблемы восприятия, внимания, памяти, 
мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы школьной ППк в течение всего периода обучения являются:  
− диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности обучающихся; 
− аналитическая работа;  
− организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса — проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 
совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями); 

− консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями; 
− профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия); 
− коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, испытывающими трудности в школьной 

адаптации).  
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 
 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляют специалисты: учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители и медицинский работник, которые ведут ребенка  на протяжении всего 
периода его обучения.  

 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


Содержание педагогического сопровождения 
 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое   1.Подобрать диагностического 
инструментария для проведения 
коррекционной работы. 

2.Организовать педагогического 
сопровождения детей, чье развитие 
осложнено действием неблагоприятных 
факторов. 

3.Устанавливать объем знаний, умений и 
навыков, выявлять трудности, определять 
условия, в которых они будут 
преодолеваться. 

4.Проводить комплексную диагностику 

уровня сформированности УУД. 

 Изучение индивидуальных карт 
психолого – педагогической 
диагностики, паспорта класса. 

Анкетирование. 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание  «карты 
проблем». 

Создание аналитической 
справки об уровне 
сформированности УУД. 

Диагностические портреты 
детей. 

Коррекционно- 
развивающее 

1.Преодолевать затруднения обучающихся в 
учебной деятельности. 

2.Способствовать овладению навыками 
адаптации обучающихся к социуму. 

3.Продолжать развитие творческого 
потенциала обучающихся. 

4.Создавать условия для развития сохранных 
функций; формировать положительную 
мотивацию к обучению. 

5.Способствовать повышению уровня общего 
развития, восполнению пробелов 

 Проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий, 

направленных на развитие 
универсальных учебных действий: 
личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной 
работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной 
и внеурочной деятельности 

Исправление или 
сглаживание отклонений и 
нарушений развития, 
преодоление трудностей. 

Формирование 
позитивного отношения к 
учебному процессу и к 
школе в целом. 

Усвоение обучающимися 
учебного материала. 

Овладение необходимыми 
знаниями, умениями и 



предшествующего развития и обучения; 
коррекции отклонений в развитии 
познавательной и эмоционально-личностной 
сферы. 

6.Формировать механизмы волевой 
регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности; воспитывать умения 
общаться, развивать коммуникативные 
навыки. 

  

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с 
учителями-предметниками, 
школьным психологом, медицинским 
работником, администрацией школы, 
родителями; 

- составление психолого-
педагогической характеристики 
обучающегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, 
экспериментального обследования, 
где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных 
отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при 
обучении ребёнка; 

- составление индивидуального 
маршрута сопровождения 
обучающегося (вместе с ПМПк), где 
отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения 
обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в 
классе, способствующего тому, чтобы 

навыками в рамках ФГОС. 



каждый ученик с ОВЗ чувствовал себя 
в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-
педагогические дневники наблюдения 
за обучающимися, паспорта класса и 
др.); 

- организация внеурочной 
деятельности, направленной на 
развитие познавательных интересов 
обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества 
коррекционной работы необходимо 
выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах 
учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 
формирования представлений) 
выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, 
развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, 
осуществление контроля за речевой 
деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между 
воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и 
практическим действием; 

- использование более медленного 



темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование 
сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на 
отдельные составные части, 
элементы, операции, позволяющее 
осмысливать их во внутреннем 
отношении друг к другу; 

- использование упражнений, 
направленных на развитие внимания, 
памяти, восприятия; 

- организация групповых и 
индивидуальных занятий;  

-оказание помощи обучающимся в 
преодолении их затруднений в 
учебной деятельности.  

 Обучение учеников  планировать 
учебные действия: составлять план 
учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении 
алгоритмов, при работе над учебными 
проектами. 

  Проблемы творческого и поискового 
характера решаются при работе над 
учебными проектами и проектными 
задачами.  

Консультативное Прогнозировать возможные трудности и 
обсуждать программы педагогической 

Обсуждение возможных вариантов Предупреждение 
отклонений и трудностей в 



коррекции. 

  

решения проблемы  с ПМПк школы. 

Принятие своевременных мер по 
предупреждению и преодолению 
запущенности в учебе. 

Осуществление 
дифференцированного подхода в 
обучении. 

Использование в ходе урока 
стимулирующих и организующих 
видов помощи. 

Осуществление контроля за текущей 
успеваемостью и доведение 
информации до родителей. 

Привлечение к участию коллективных 
творческих дел. 

Вовлечение во внеурочную 
деятельность (в спортивную секцию, 
кружки,  посещение библиотеки и 
т.д.). 

развитии ребенка. 

Информационно-
просветительское 

Способствовать  

-повышению уровня психолого-
педагогической подготовки учителей, 
работающих с данной категорией детей; 

-осознанию родителями особенностей  
ребенка и его проблем; 

-организации и проведению 
консультативных  мероприятий. 

Выступления на МО учителей и 
родительских собраниях; проведение 
лекций, семинаров, педсоветов и 
методсоветов, индивидуальных и 
тематических консультации для 
учителей и родителей; оформление 
стендов, печатных материалов и т.д. 

Разработка рекомендаций 
для учителей и родителей 
по работе с детьми с ОВЗ. 



 

В школе организована работа педагога-психолога с детьми ОВЗ. 
 

Содержание психологической работы 

Направления 

 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое  1. Подобрать диагностический 
инструментарий для проведения 
коррекционной работы. 

2.Организовать психологическое 
сопровождение детей, чье развитие 
осложнено действием 
неблагоприятных факторов. 

3.Выявлять трудности, определения 
условий, в которых они будут 
преодолеваться. 

Знакомство с данными 
медицинского обследования. 
Анкетирование, наблюдение во 
время занятий, беседа с 
родителями, педагогами. 
Диагностирование.  
Заполнение диагностических 
документов (протоколов 
обследований, сводных бланков). 
 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья детей. 
Создание банка данных обучающихся, 
нуждающихся в специализированной 
помощи. 
Составление характеристики  
обучающегося с ОВЗ, в которой 
отражаются уровень и особенности 
интеллектуального развития, основные 
виды трудностей при обучении ребёнка, 
особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений. 

Составление индивидуального маршрута 
сопровождения обучающегося (вместе с 
ПМПк).  

Динамика развития. 

Коррекционно-
развивающее 

 

• Коррекгировать отклонения в 
развитии познавательной и 
эмоционально-личностной сфер. 
• Создать условия для развития 
сохранных функций; формирование 
положительной мотивации к 
обучению, творческого потенциала 
обучающихся. 
• Формировать механизмы волевой 

Проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий направленных на: 

коррекцию трудностей обучения и 
поведения обучающихся в классе; 

повышение уровня комфортности в 

Стабилизация эмоционально-волевой 
сферы обучающихся. 
Повышение уровня комфортности в 
классе. 
Ориентирование при разном способе 
предъявления материала: в наглядной, 
устной словесной, письменной текстовой 
формах (наблюдательность, умение 
слушать, умение работать с текстом); с 



регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности. 
• Воспитывать умение общаться, 
развитие коммуникативных навыков. 
• Помогать обучающимся 
преодолевать сложности 
подросткового возраста, негативизм, 
корректировать проблемы на 
личностном, эмоциональном 
уровнях, снять чрезмерное 
психическое напряжение, 
коммуникативные навыки, 
необходимые для установления 
межличностных отношений, общения 
и сотрудничества, оказать помощь 
вновь прибывшим обучающимся в 
усвоении школьных правил. 
• Помогать в овладении навыками 
адаптации обучающихся к социуму.  
 

классе, обучающихся с ОВЗ; 

развитие познавательных интересов 
обучающихся, их общее развитие; 

обучение детей (в процессе 
формирования представлений) 
выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, 
развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

умение обобщать и определять общий 
способ выполнения заданий 
определенного типа; 
развитие памяти; 

побуждение к речевой деятельности; 

обучение ориентированию при разном 
способе предъявления материала: в 
наглядной, устной словесной, 
письменной текстовой формах 
(наблюдательность, умение слушать, 
умение работать с текстом); с 
постепенно возрастающим 
количеством составных звеньев; 
развитие пространственной 
ориентировки;  

развитие мелкой моторики рук; 

развитие интегративных функций; 

обучение учеников  планировать 
учебные действия: составлять план 
учебных действий при выполнений 
работ познавательного и творческого 

постепенно возрастающим количеством 
составных звеньев. 
Повышение уровня логического и 
творческого мышления (умение видеть 
проблемы; задавать вопросы; выдвигать 
гипотезы; давать определение понятиям; 
классифицировать; наблюдать; проводить 
эксперименты; делать выводы и 
умозаключения). 
Планирование своей деятельности при 
выполнении заданий; осуществление 
самоконтроля своей деятельности на 
этапах принятия, выполнения, завершения 
задания; осуществление самооценки своей 
деятельности; умение обобщать и  
определять общий способ выполнения 
заданий определенного типа; развитие 
умения выполнять заданное, доводить 
выполнение задания до конца (по 
наглядному образцу, по словесной 
инструкции). 
Совершенствование координации 
движений пальцев рук; координации в 
системах «глаз-рука» (зрительно-
моторная интеграция), «ухо - рука» 
(слухо-моторная интеграция), «ухо - глаз - 
рука» (слухо-зрительно-моторная 
интеграция). 
Увеличение объема и темпа запоминания 
материала. Умение запоминать материал, 
используя приемы создания внешних опор 
(подсчет, ассоциация, мнемосхема, 
группировка), смысловых опор (опорные 
пункты, группировка, классификация, 
достраивание материала, 
структурирование). 
Повышение уровня умения 
мыслительного анализа и синтеза: 
выделять детали и систему признаков 
(свойств) объектов (воспринимая предмет 



характера; 

развитие умения выполнять заданное, 
доводить выполнение задания до конца 
(по наглядному образцу, по словесной 
инструкции); 
осуществление самоконтроля своей 
деятельности на этапах принятия, 
выполнения, завершения задания; 
осуществление самооценки своей 
деятельности. 
 

или явление; воспроизводя образ объекта 
по памяти); воссоздавать образ объекта 
путем мысленного соединения частей 
объектов в одно целое и сочетания 
отдельных их свойств (на основе 
восприятия; воспоминаний или 
представлений), развивать умение 
проводить сравнение: устанавливать 
сходство и различие между объектами; 
выделять существенные признаки 
сравниваемых объектов; выполнять 
многостороннее (полное, по всем 
признакам) сравнение объектов; развивать 
умение группировать объекты: по 
заданному признаку с опорой на 
зрительный образец и на представления; 
по самостоятельно найденному 
основанию; определять основание 
объединения в группу заданной 
совокупности объектов; включать объект 
в разные системы обобщений; развивать 
комбинаторные умения; объединять 
предметы в классы и выделять подклассы; 
обобщать и конкретизировать понятия; 
умения устанавливать отношения: 
противоположности; последовательности; 
функциональные отношения; «род - вид»; 
«целое - часть»; «причина - следствие»; 
развивать умение устанавливать 
закономерности с опорой на зрительный 
образец; развивать умение выполнять 
сериацию - ранжировать предметы по 
какому-либо измеряемому признаку 
(величине, весу, громкости, яркости и др.).  
Успешная социализация обучающихся с 
ОВЗ. 

Профилактическое 

  

Предупредить возможные трудности 
в формировании личности 
обучающихся, их обучении и 

Обсуждение возможных вариантов 
решения проблемы  с учителями, 
классным руководителем и 

Предупреждение отклонений и 
трудностей в развитии ребенка. 



развитии. 

 

медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по 
предупреждению и преодолению 
запущенности в учебе. 

Информирование учителей о 
дифференцированно подходе в 
обучении с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Консультативная 
работа 

Оказывать консультативную помощь 
обучающимся, родителям, учителям, 
администрации по вопросам 
развития, обучения и воспитания 
обучающихся 

Индивидуальные групповые 
тематические консультации. 
Консультирование обучающихся по 
выявлению проблем обучения, по 
вопросам личностного роста, 
взаимоотношениям (семейным, с 
учителями, со сверстниками), по 
вопросам адаптации, профориентации 
и т.д. 
Оказание превентивной помощи. 
Консультирование родителей по 
вопросам воспитания, психолого-
физиологическим  особенностям детей, 
по коррекции и социализации 
обучающихся. 
Индивидуальное консультирование 
родителей. 

Снижение уровня тревожности. 
Предупреждение и коррекция нарушений 
развития, адаптации, социализации детей 
с ОВЗ. 
 

Информационно-
просветительская 
работа 

Оказывать информационно-
просветительские услуги всем 
участникам образовательного 
процесса по вопросам развития, 
обучения и воспитания обучающихся 
через информирование всеми 
возможными способами: разработку 
рекомендаций для учителей и 
родителей по работе с детьми с ОВЗ, 

Деятельность по вопросам 
инклюзивного образования с 
родителями, детьми, педагогами: 
осуществление психологического 
мониторинга достижений школьника;  
разработка рекомендаций для учителей 
и родителей по работе с детьми с ОВЗ;  
участие в организации и проведении 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья и 
формирование навыков здорового и 

Повышение уровня информированности 
участников образовательного процесса об 
особенностях детей с ОВЗ, их развитии, 
обучении и воспитании. 



информирование на сайте ОУ. безопасного образа жизни. 

 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-
развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их 
развитии и обучении. При изучении школьников учитывается следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  
− динамика физического развития;  
− состояние слуха, зрения;  
− особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики;  
− координация движений;  
− особенности работоспособности.  
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
− особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов;  
− особенности внимания;  
− особенности памяти; 
− особенности мышления; 
− особенности речи; 

познавательные интересы, любознательность. 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  
−  особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его деятельности; осознание своих 

неуспехов в учебе, отношение к неудачам; отношение к похвале и порицанию;  
− способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; 

особенности самоконтроля;  
− умение планировать свою деятельность.  
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  
− эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  
− способность к волевому усилию;  
− преобладающее настроение;  
− внушаемость;  
− наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  
− наличие фобических реакций;  
− отношение к самому себе; особенности самооценки; 



− отношения с окружающими;  
− особенности поведения в школе и дома;  
− нарушения поведения, вредные привычки.  

 
Комплексная психолого - медико-педагогическая  коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 
коррекция 

Исправление и сглаживание 
отклонений и нарушений в 
развитии, преодоление 
трудностей обучения 

 

Уроки, внеурочные занятия Реализация программ коррекционных 

занятий на основе УМК 

Осуществление индивидуального 
подхода обучения ребенка с ОВЗ. 

Освоение обучающимися 
Образовательной 

программы 

Психологическая 
коррекция 

Коррекция и 

развитие познавательной  

и эмоционально-волевой 
сферы ребенка 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Реализация коррекционно- – 
развивающих программ и 
методических разработок с 
обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 
психических процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 

программы 

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция речевого 
развития обучающихся с  

ОВЗ 

Коррекционно - развивающие  
групповые и и индивидуальные 
занятия 

Реализация программ и методических 
разработок с детьми  

с ОВЗ 

Сформированность 
устной и письменной 
речи для успешного 
освоения 
Образовательной  

программы 

Медицинская 
коррекция 

Коррекция физического  

здоровья обучающегося 
Оздоровительные процедуры 

План оздоровительных мероприятий дл  
обучающихся с ОВЗ 

Улучшение физическог  
здоровья обучающихся 

 



План реализации коррекционных мероприятий с обучающимися с ОВЗ 

 

№ п/п Перечень мероприятий Содержание  Сроки  Цели, задачи 
Диагностическая работа 
 Обследование устной и 

письменной речи обучающихся 5 
класса 

Индивидуальная диагностика  
  

1–15 сентября 
 

Определение количества 
обучающихся, имеющих отклонения в 
речевом развитии  

Коррекционно-развивающая работа 
 Коррекционные занятия 

обучающихся с психологом  
Индивидуальные занятия   С 15 сентября по 15 мая Развитие познавательных процессов  

Методическая работа и работа с педагогами 
 Организация семинара по теме 

«Организация учебно – 
воспитательной работы в классах с 
овз» 

   

Консультативная работа 
 Родительские собрания по 

актуальным темам  
 

1.  Особенности семейного 
воспитания детей с овз.  

 Ознакомление с результатами 
обследования и направлениями 
коррекционной работы.  

 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 
вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и 
институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих программ учебных предметов, во взаимодействии 
разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-
психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоционально-волевой сфер ребёнка. 



Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  Комплексное психолого-медико-
социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 
конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий 
комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  
    Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 
службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы  учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  
Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются медицинским работником 
(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми учащимися, имеют определенную 
специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

  В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ; 
— сотрудничество с родительской общественностью.  

     Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации может осуществлять социальный 
педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-
психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального 
педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 
выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 
часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 



часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 
образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Для осуществления обязательной коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ во время внеурочной деятельности проводятся 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 
ориентированным коррекционным программам.  

Кроме того,  особое значение имеет включение обучающихся с ОВЗ в проектную деятельность, которая способствует их самореализации в 
различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 
качеств обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 
труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с ОВЗ наравне с остальными обучающимися.  Вне 
зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с  ОВЗ они включаются в проведение воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  
 

Система индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий 
 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

Задачи мероприятий • Общеразвивающие задачи индивидуально - ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 
мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 
предшествующего обучения и т.д. 



Содержание 
коррекционных 
мероприятий 

•Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития; 

• Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение 
словаря; 

• Развитие различных видов 
мышления; 

• Развитие основных мыслительных 
операций. 

•Совершенствование движений и  

сенсомоторного развития; 

•Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение 
словаря; 

• Развитие различных видов 
мышления; 

• Развитие речи, овладение техникой 
речи; 

• Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности. 

• Коррекция нарушений в развитии  

эмоционально-личностной сферы; 

• Расширение представлений об окружающем 
мире и обогащение словаря; 

• Развитие различных видов мышления; 

• Развитие речи,  

овладение техникой речи. 

Формы работы • Игровые ситуации, упражнения, 
задачи, коррекционные приёмы и 
методы обучения; 

• Элементы изо-творчества, 
танцевального творчества, 
сказкотерапии; 

• Психо-гимнастика; 

• Театрализация, драматизация; 

• Валеопаузы, минуты отдыха; 

• Индивидуальная работа; 

• Использование специальных про- 

грамм и учебников; 

• Контроль межличностных 

•Внеклассные занятия; 

•Кружки и спортивные секции; 

• Индивидуально ориентированные  

занятия; 

• Часы общения; 

• Культурно-массовые мероприятия; 

•Родительские гостиные; 

•Творческие лаборатории; 

• Индивидуальная работа; 

•Школьные праздники; 

• Экскурсии; 

•Консультации специалистов; 

• ЛФК, закаливание; 

• Посещение учреждений дополнительного 
образования (творческие кружки, спортивные 
секции); 

• Семейные праздники, традиции; 

• Поездки, путешествия, походы, экскурсии; 

• Общение с родственниками; 

• Общение с друзьями; 

• Прогулки. 



взаимоотношений; 

• Дополнительные задания и 
помощь учителя. 

• Речевые и ролевые игры; 

• Литературные вечера; 

• Уроки доброты; 

• Субботники; 

• Коррекционные занятия по 
формированию навыков игровой и 
коммуникативной деятельности, по 
формированию социально-
коммуникативных навыков общения, 
по коррекции речевого  развития, по 
развитию мелкой моторики, по 
развитию общей моторики, по 
социально-бытовому обучению, по 
физическому развитию и укреплению 
здоровья. 

Диагностическая 
направленность 

Наблюдение и педагогическая 
характеристика основного учителя, 
оценка зоны ближайшего развития 
ребёнка. 

Обследования специалистами школы  

(ПМПк). 

Медицинское обследование, заключение 
психолого-медико-педагической комиссии 
(ПМПК). 

Коррекционная 
направленность 

Использование специальных 
программ, учебников, помощь на 
уроке ассистента (помощника).  

Стимуляция активной деятельности 
самого обучающегося. 

Организация часов общения, 
коррекционных занятий, 
индивидуально ориентированных 
занятий; занятия со специалистами, 
соблюдение режима дня, смены труда 
и отдыха, полноценное питание, 
прогулки. 

Соблюдение режима дня, смена интеллектуальной  

деятельности на эмоциональную и двигательную, 
изотворчество, танцевальное творчество, 
психогимнастика, занятия ЛФК, массаж, общее 
развитие ребёнка, его кругозора, речи, эмоций и 
т.д. 

Профилактическая 
направленность 

Систематические валеопаузы, мину 

ты отдыха, смена режима труда и 

Смена интеллектуальной 
деятельности на эмоциональную и 
двигательную и т.п., контакты со 
сверстниками, педагогами, 

Социализация и интеграция в общество ребёнка 
Стимуляция общения ребёнка 



отдыха. 

Сообщение учащемуся важных 
объективных сведений об 
окружающем мире, 
предупреждение негативных 
тенденций развития личности. 

специалистами школы. Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий в системе дополнительного 
образования по интересу или формирование через 
занятия его интересов 

Проявление родительской любви и родительских 
чувств, заинтересованность родителей в делах 
ребёнка. 

Развивающая 
направленность 

Использование учителем элементов 
коррекционных технологий, 
специальных программ, 
проблемных форм обучения, 
элементов коррекционно-
развивающего обучения. 

Организация часов общения, 
групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, занятия со 
специалистами, соблюдение режима 
дня. 

Посещение учреждений культуры и искусства, 
выезды на природу, путешествия, чтение книг, 
общение с разными (по возрасту, по религиозным 
взглядам и т.д.) людьми, посещение спортивных 
секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 
индивидуально 
ориентированные 
мероприятия 

Основной учитель,  

учителя-предметники. 

Педагоги (основной учитель, учитель 
музыки, учитель физической 
культуры, учитель технологии и т.д.). 

Школьные работники (воспитатель, 
библиотекарь, педагог-психолог).  

Родители, семья, школьные работники, педагоги 
дополнительного образования. 



Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО в  динамике 
индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению программ учебных предметов (сравнительная характеристика данных ПМПК 
обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения). 

 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии: 

• расширение круга социальных контактов,  
• стремление к собственной результативности и др. 
Метапредметные результаты: 

• овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей;  
• освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью;  
• сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 
предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации учащихся 
в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 
обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 
учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 
основе его портфеля достижений. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов  с овз  устанавливается в соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений РФ и Положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников классов с ОВЗ (зпр VII  вида).  



          Основным проектированным результатом освоения образовательной программы является - достижение выпускниками социальной 
зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности. 

Требования к условиям реализации программы 
 
Характеристика условий (созданных в настоящее время и планируемых)  для реализации программы в МОУ «Средняя школа № 2» 

осуществляется по следующим направлениям:  

- кадровое обеспечение; 
- психолого-педагогическое обеспечение; 
- программно - методическое обеспечение; 
- материально - техническое обеспечение; 
- информационное обеспечение. 
 
 
Кадровое обеспечение: 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы с целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 
виды профессиональной подготовки. Все педагоги нашего ОУ, работающие в классах с овз, прошли курсовую подготовку в ИРО. С целью 
обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание школы ставки педагогических (учителя-
логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги ) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 
Программно – методическое: 
Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной программе коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ  (зпр 

VII вида)  школа использует учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс массовой общеобразовательной школы, т.к. 
специальных программ коррекционно-развивающего обучения для начального звена, утвержденных Министерством образования и науки РФ, не 
существует, разрабатывает  учебный план, программы для внеурочной деятельности, программы для индивидуальной и групповой 
коррекционной работы специалистов. Программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы имеют следующую направленность: 

 - профилактика школьной дезадаптации; 
- развитие произвольности психических функций обучающихся с ОВЗ,  



- развитие устной и письменной речи для успешного освоения образовательной        программы; 

- развитие физического здоровья обучающихся 
 
Для детей с задержкой психического развития создаются условия, соответствующие их особым образовательным потребностям. 

Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, использование специальных методов работы, изменение планирования 
учебного материала, адаптацию требований к контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих программах, разработанных 
педагогами.   

 
Материально - техническое обеспечение: 
Материально – техническая база включает: кабинет психолога, кабинет логопеда, медицинский кабинет. Материально-техническое 

обеспечение заключается в создании организации спортивных и массовых мероприятий, 2- х разового бесплатного питания, группы продленного 
дня, обеспечения медицинского обслуживания.  Планируется до 2021 г. создать материально - технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и помещения школы и организацию их 
обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, оборудование и технические средства обучения).  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной работы в школе имеется следующее обеспечение: 

педагоги – предметники, прошедшие курсовую подготовку в ИРО, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и медицинские 
работники. Учащиеся, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь на специально организуемых логопедических занятиях 
индивидуально и группами из 4-6 человек, для коррекции и развития высших психических функций, эмоционально-волевой сфер с учащимися 
овз работает психолог, с учащимися проводятся коррекционно-развивающие занятия. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся последовательно и поэтапно формируется понимание 
нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения в 
учебную деятельность в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где 
его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 
переживания ситуации успеха, а с другой стороны  обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 
максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 
соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 
непрерывности).  

Информационное обеспечение: 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды для чего в школе создана  



система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам: методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.В школе разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется информация о классах с 
ОВЗ. 

 

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; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, характерны следующие специфические образовательные потребности: 
• усвоение основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 
работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 



• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня 
и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

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

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

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

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

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 
2.3.1. «Психокоррекционный курс».  

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия 
(психологические)» (приложение  ) 
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является обязательной частью коррекционно-развивающей области. 
Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и 
обеспечивается системой психолого-педагогического сопровождения. Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется посредством 



реализации следующих форм профессиональной деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая 
деятельность, психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое консультирование, организационно-
методическая деятельность.  
У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции 
поведения и деятельности. Для них характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных компетенций. 
Адаптивные ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного 
осуществления жизненных выборов.  
Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, 
эмоционально-личностной сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения обучающихся с ЗПР. В ходе 
психолого-педагогического сопровождения проводится работа по формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, 
творческой личности, способной к самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию.  
Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопровождения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), а 
также с родителями обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении задач предотвращения/минимизации трудностей 
обучающегося с ЗПР. Проведение коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и индивидуальных возможностей 
психофизического развития обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных 
потребностей.  
Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его 
взаимоотношений с социумом.  
Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 
40 минут и периодичностью 2 раза в неделю.  
Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, 
направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  
Задачи курса:  
 формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов;  
 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля;  
 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
формирование адекватной самооценки;  
 становление личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного «образа Я»;  
 развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и навыков сотрудничества;  
 стимулирование интереса к себе и социальному окружению;  
 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и взрослыми;  
 предупреждение школьной и социальной дезадаптации;  
 становление и расширение сферы жизненной компетенции.  
 
Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществляется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе 
форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-
развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и 



взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы 
необходимо сохранять руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на развитии 
навыков саморегуляции.  
Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций обучающегося с ЗПР.  
Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем.  
Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и 
включением новых тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с направленностью 
соответствующего модуля.  
При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. 
За счет этого возможно формирование индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие 
дефицитарных психических функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию психосоциального 
развития обучающихся с ЗПР.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» (психологические занятия)  
на уровень основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» обучающийся научится и будет 
(сможет):  
 планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и корректировать свои действия при необходимости;  
 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности;  
 осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, объективно оценивать собственные достижения;  
 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в соответствии с социальным контекстом 
коммуникативной ситуации;  
 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора;  
 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, уметь минимизировать волнение;  
 прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при 
возникновении утомления в моделируемой ситуации экзамена;  
 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного воздействия со стороны окружающих.  
 
В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» обучающийся научится и будет (сможет):  
 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию;  
 иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать себя социально одобряемым способом;  
 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и 
нормах поведения;  
 иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе наказуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную 
ответственность;  
 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и увлечения;  
 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил;  



 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, включающие последовательность целей и задач в их 
взаимосвязи;  
 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую характеристику различным профессиям, актуальным для 
современного рынка труда;  
 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях и профессиональном потенциале;  
 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения профессиональной пригодности при выборе будущей профессии;  
 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности;  
 иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией;  
 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  
 
В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» обучающийся научится и будет (сможет):  
 владеть навыками конструктивного общения;  
 использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-эмоциональному контексту ситуации;  
 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, возраста, социальной роли и особенностей собеседника;  
 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных ситуациях;  
 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников коммуникации;  
 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
 самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать 
совместный план действий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его);  
 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования позиций и учета интересов участников группы.  
Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающего курса  
Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной информации об индивидуально-психологических особенностях и 
динамике развития обучающихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения коррекционно-развивающего курса обучающимися. 
Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического 
наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических ситуаций.  
При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на сформированность таких показателей, как: способность к 
осознанному планированию своей деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия для 
осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при оценке результата; способность адекватно 
оценивать результат своей деятельности. Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность 
оказываемой взрослым дозированной помощи.  
При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, 
характерный для обучающихся данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее эмоциональное 
состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и 
личностной тревожности.  
При определении особенностей развития личности подростков следует оценить характерологические особенности и выраженность акцентуаций 
характера, уровень и структуру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и уровень 



субъективного контроля. Для выявления профессионального самоопределения личности необходимо определить общую направленность 
личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления.  
При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на уровень общительности, развитие коммуникативных 
умений, уровень коммуникативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, характерные для 
малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения членов группы, преобладающий тип отношений к 
окружающим).  

2.3.2. Коррекционный курс «Логопедические занятия»  
Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной частью коррекционно-развивающей области АООП ООО 
обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление 
нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с 
ЗПР.  
Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с 
особенностями речевого развития.  
Поскольку категория обучающихся с ЗПР многочисленна и неоднородна по своему составу, то выраженность речевого нарушения может быть 
разной у обучающихся одной возрастной группы. У некоторых обучающихся с ЗПР может сохраняться нечеткость артикуляции и 
произношения, недостаточная автоматизированность отдельных звуков, недостаточность произвольности, объема и переключаемости 
артикуляционных движений. В речи могут встречаться нестойкие замены и пропуски звуков.  
Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования недостатками фонематических процессов, 
нарушением языкового анализа и синтеза. Обучающиеся с ЗПР продолжают затрудняться в выделении позиций и последовательности звуков в 
словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на смешение оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на 
письме буквы в словах, сложных для фонематического восприятия или малознакомых.  
У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируются специфично и с некоторым запозданием, у них затруднены навыки 
словообразования приставочного и суффиксального способа. Обучающиеся могут применить изученный ранее способ преобразования на других 
словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения 
связано с трудностями понимания контекста в словосочетании и предложении, они могут изменить форму существительного, забывая при этом 
про форму прилагательного и наоборот.  
Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико-грамматического строя речи, допускают семантические замены, 
затрудняются в подборе слов, синонимов, что затрудняет коммуникацию в целом.  
На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при отсутствии коррекционной работы возникает стойкая 
дизорфография, что значительно затрудняет овладение орфографическими навыками в 5–9 классах, программным материалом по учебному 
предмету «Русский язык».  
Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая реализуется в процессе освоения коррекционно-
развивающего курса.  
Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на формирование речевой компетенции учащихся, 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.  



Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной 
речи обучающихся с ЗПР, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

Задачи курса:  
 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;  
 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений;  
 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  
 формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;  
 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи;  
 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков грамотного письма;  
 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;  
 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции.  
 
Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. 
Занятия проходят во второй половине дня во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с 
учетом режима работы образовательной организации и в соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с администрацией 
обучающихся. В соответствии с учебным планом на изучение курса коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в 
неделю.  
Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
может составлять:  
групповое занятие – 40 минут;  
подгрупповое занятие – 30–40 минут;  
индивидуальное занятие – 20–40 минут.  
Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), 
а также с родителями обучающегося с ЗПР, что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР.  
Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедические занятия» на уровень основного общего образования  
В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование речевой компетенции 
учащихся, 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 процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет):  

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика):  
 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, 
нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их;  
 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов;  
 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных 
звуков, иметь навык постановки ударения в словах, давать характеристику звука;  



 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 
непроизносимые, фонема, фонетический разбор;  
 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аффрикаты и их компоненты, определять позиционные 
чередования звуков;  
 дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу буквы, фонетическому принципу звуки;  
 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  
 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом принципе;  
 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, 
замены, антиципации).  
 

По модулю «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, окончание, постфикс;  
 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  
 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов;  
 образовывать сложные слова путем сложения основ;  
 производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования слова;  
 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи;  
 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с);  
 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о 
после шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания 
глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 
числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам 
обучения).  
 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»:  
 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок словоизменения или минимизируя их;  
 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, 
междометие, причастие, деепричастие, числительное;  
 различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки частей речи;  
 уметь образовывать форму изученных частей речи;  
 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное значение слова;  
 подбирать синонимы и антонимы;  
 различать фразеологизмы и свободные словосочетания;  
 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного);  
 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия;  
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  



 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (предложение, текст);  
 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять предложно-падежные конструкции;  
 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое слово;  
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 
грамматических основ;  
 составлять простые и сложные предложения с однородными членами;  
 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 
цитировании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 
знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами.  
 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»:  
 формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных правил и норм современного русского литературного языка;  
 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые 
микротемы;  
 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную 
тему; соблюдать смысловую цельность, речевую связность и последовательность изложения;  
 определять тему и основную мысль текста;  
 понимать основное содержание, смысл текста;  
 составлять простой/сложный план текста;  
 использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, синтаксических конструкций;  
 аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные языковые средства и приемы;  
 участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, характеризующиеся широким спектром лексических 
средств, точностью словаря, использованием разнообразных синтаксических конструкций;  
 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой материал;  
 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки;  
 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета;  
 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации 
и пунктуационного оформления текста.  
 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы курса  
Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные работы, проводится мониторинг речевого развития 
обучающихся 5–9 классов. В качестве диагностического инструментария используются рекомендации и методический материал, 
представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. На основании данных методик 
проводится обследование устной и письменной речи, результаты которого фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы 
обучающегося.  
Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который учитель-логопед проводит с группой обучающихся и 
анализирует на предмет наличия специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, работа с 
деформированным текстом, изложения и другое.  



На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта.  
 

2.4. Программа воспитания  

       Пояснительная записка 

Программа воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - это система форм и способов работы, направленная на 
гармоничное вхождение их  в социальный  мир и налаживание  гармоничных отношений с окружающими  людьми. В основе программы 
заложено  личностное развитие обучающихся, формирование системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся  к российским  традициям и ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися  личностных результатов, указанных во ФГОС  
образования обучающихся с ОВЗ.  

Данная программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой»  с обучающимися с ОВЗ. Программа определяет 
цели, задачи, формы организации учебно-воспитательной деятельности и обеспечение постепенного включения всех участников 
образовательного процесса в  совместную деятельность  при образовании единого образовательного пространства, коррекционно-
развивающей среды, достижения ожидаемых результатов, успешного овладения стандартами обучения, социализации их в общество, 
воспитание толерантного коллектива, дружного классного коллектива. 

      1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная организация включает в себя наряду с общеобразовательными классами классы для детей с ОВЗ.  

Контингент обучающихся с ОВЗ представлен детьми с задержкой психического развития в  2, 3, 5, 7  8, 9 классах  общей численностью 63 
ученика. Для  данной  категории обучающихся в образовательной организации созданы все необходимые специальные условия обучения, 
воспитания, социализации и адаптации, реализуется индивидуальный педагогический подход с учетом особых образовательных 
потребностей,  сопровождение специалистами (психологи и логопеды). 

Посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса , выстроена система предпрофессионального и  
дополнительного образования. 

Рабочая программа воспитания  направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ,  предусматривает формирование духовно- 



нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды для развития обучающихся, и 
включает игровую, познавательную,  спортивно-оздоровительную, социально значимую деятельность школьников. 

Коррекционная направленность в воспитательном процессе, обусловленная спецификой формирования социально-значимых качеств 
личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, способствует преодолению трудностей социальной адаптации и 
формированию жизненных компетенций. 

Коррекционная направленность реализуется в специально организованной совместно деятельности педагогов и обучающихся. 

Процесс воспитания в классах для детей с ОВЗ  основывается на следующих принципах построения взаимодействия педагогов и 
обучающихся с ОВЗ: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими 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: 

- стержнем  воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 



- в проведении общешкольных дел  поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 
социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков,  и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

          2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

       Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) цель воспитания в МОУ«Средняя школа №2» – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально-
значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является (уровень начального общего образования)  

1. создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 
в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 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 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.  

 

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;  

- 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.  

Целевые приоритеты в воспитании обучающихся с ОВЗ, особенно  в  подростковом возрасте, реализуются с учетом коррекционных задач школы 

Среди них особенно учитываются: 

- стимулирование самостоятельности к познанию окружающего социума; 

- коррекция и  развитие основ самооценки, как залога успешной интеграции в социуме; 

- приобщение к социально-трудовой деятельности как основному способу достижения жизненного благополучия человека в социуме; 

- коррекция, развитие межкультурных взаимоотношений в среде сверстников, взрослых как условия дружбы, построения позитивных 
отношений с друзьями, создания благоприятного микроклимата B своей собственной семье; 

- воспитание уважительного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, равноправным социальным партнерам, 
с которыми необходимо выстраивать доброжелательные  и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника с ОВЗ, так как именно ценности во 
многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей псдросткового 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 
с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей 

Достижению поставленной цели воспитания подростков будет способствовать решение следующих основных задач 



реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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. 

       3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания на уровне основного общего образования осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы МОУ «Средняя школа №2», представленных в соответствующих модулях:Практическая реализация цели и задач воспитания на уровне основного   общего образования осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы МОУ «Средняя школа №2», представленных в соответствующих модулях:  

3.1. 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 совестно педагогами и детьми.  В школе  существует годовой цикл 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 



ответственную позицию к происходящему в школе, что исключает мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей.  

      В процессе воспитания обучающихся с ОВЗ им для построения связей при усвоении социальных норм требуется вовлечение большего 
количества разнообразных впечатлений от различных анализаторов, активизация социальных контактов, активности разного рода, для 
обеспечения которых в образовательной организации используются следующие формы работы 

Для этого  используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

• проект «Создание экологической образовательной среды школы в рамках реализации программы "Школа счастья"» – совместно 
разрабатываемый и реализуемый  школьниками,  педагогами и социальными партнёрами школы: комплекс дел социально и  экологически, 
ориентированных на преобразование окружающего школу социума.  
• участие в конкурсах , организованных совместно с Ярославским зоопарком в рамках проекта «Школа счастья»: «Осеннее угощение для 
животных», «Игрушки для зверюшки», «Конкурс поделок для обогащения среды обитания  животных зоопарка» 
• открытые дискуссионные площадки «Сто вопросов взрослому», «Деловая перемена», на которые приглашаются представители других 
школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих. 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям: «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», экологические – «Школьный двор», «Покормите птиц зимой», благотворительная акция «Милосердие», акция 
«Соберем ребенка в школу» 
На школьном уровне: 

• общешкольные тематические периоды, включающие в себя ключевые дела 
• «Дети, родители, учителя, дружная школьная наша семья»  
• «Новогодний калейдоскоп» 
• «Сила интеллекта 
• «За честь школы» 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; День знаний, День Учителя, День 



Матери, День Защитников Отечества, Международный женский день 8 марта, цикл дел, посвящённых Дню  Победы, Праздник последнего 
звонка,  Праздник прощания со школой.  
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей  
• церемонии награждения (по итогам года) школьников,  педагогов и родителей на общешкольном празднике «За честь школы» за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между участниками 
образовательных отношений, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
• общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий 
для приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции 
• День солидарности в борьбе с терроризмом  
• День толерантности 
• Акция «Выборы» 
 

На уровне классов:  

• чередование творческих поручений, выборы  в советы дел, выборы ответственных за подготовку мероприятия, выборы в органы 
детского самоуправления, выборы в УС школы.  
• 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. 
• С целью обеспечения адекватной социально-приемлемой социализации обучающихся с ОВЗ в школе созданы условия для  тёплого 
эмоционального контакта между одноклассниками. Для этого классными руководителями проводятся регулярные классные часы для 
организации обсуждения различных актуальных социально-бытовых и морально-этических проблем. Чтобы создать эмоционально-
положительный климат в коллективе  классах проводятся Дни именинника,  вечер сюрпризов, чествование призёров и дипломантов 
конкурсов 
• На индивидуальном уровне:  
• Каждый  ребенок  с ОВЗ вовлекается  в  ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и  встречу гостей и т.п.), с учётом желания учащегося.. 
• в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, при необходимости, классным руководителем, оказывается 
индивидуальная помощь ребенку с ОВЗ, создаётся ситуация успеха и взаимопомощи.  



•  при подготовке к общешкольным и классным делам ведётся наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его 
отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости происходит коррекция поведения ребенка через индивидуальные  беседы с ним, через включение его в совместную 
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через чередование творческих поручений делегирование 
ответственности и работу в команде, через возможность освоения ступеней лидерского роста. 
 

          3.2. Модуль «Классное руководство» 

         Осуществляя работу с классом для детей с ОВЗ, классный руководитель организует работу с коллективом учащихся; индивидуальную 
работу с детьми; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Спецификой организации этого модуля в МОУ «Средняя школа №2» является социально-психологическое сопровождение класса  ОВЗ 
специалистами: педагогом-психологом, социальным педагогом. За каждым классом закреплен определенный специалист, который 
сопровождает класс во всех его общешкольных делах, помогает выявить индивидуальные особенности обучающих с ОВЗ, решить проблемы 
социальной коммуникации, самовыражения, самоопределения с его возможностями и ограничениями. Выстраивает траекторию 
взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ, обеспечивает профилактику конфликтов во взаимодействии между классами. 

   Направления работы с классным коллективом детей с ОВЗ: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 
Формы и виды деятельности: 

• наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений   
• изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, медицинским работником школы; 
• использование диагностических методик, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной 
группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса, уровень сплочения и психолого-педагогический климат в 
классном коллективе,    
2. Формирование и развитие коллектива класса 
Формы и виды деятельности: 

• коллективное планирование, анализ и подведение итогов совместной деятельности 
• формирование традиций в классном коллективе,   
• сплочение коллектива класса через: игры, коммуникативные тренинги на сплочение и командообразование;  



• однодневные походы, поездки и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
• празднования в классе «Дней именинника», включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами  
• поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
• регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса.  
• проведение классных часов как тематических, так и  свободного,  доверительного общения педагога и школьников, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставление  
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
• разработка совместно со школьниками Кодекса класса, помогающего детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе.  
• установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и участие в  ключевых общешкольных  
делах; 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе;  
Для адаптации обучающихся с ОВЗ к школьной и социальной жизни им важно иметь модель для подражания в социально-приемлемых 
формах поведения, поэтому классные руководители стремятся стать такой ролевой моделью для обучающихся, по мере возникновения 
сложных ситуаций быть для них образцом поведения.  

3. Развитие личности ребёнка  через организацию совместных интересных и полезных дел  
Формы и виды деятельности: 

• предоставление учащимся широкого поля социальных проб 
• создание ситуации выбора и успеха,  позволяющее 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. 
 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 
Формы и виды деятельности:  

• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 
• наблюдение 
• беседы 



• педагогическая поддержка 
5. Работа с обучающимися, требующими индивидуального подхода в организации профилактической работы,  состоящими на различных 
видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
Формы и виды деятельности: 

• организация занятости  обучающихся  
• контроль посещаемости и успеваемости 
• коррекция поведения 
• работа с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта; 
 

6. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на контроль  
успеваемости  учащихся класса. 
 

7. Работа с учителями, преподающими в классе 
 
Формы и виды деятельности: 

• посещение учебных занятий,  
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, педагогом-психологом 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; 
• индивидуальные беседы с учащимися и их родителями 
• 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. 
8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
Формы и виды деятельности: 

• 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, 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. 
 

        3.3. Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

       Внеурочная деятельность в МОУ «Средняя школа № 2» организуется по направлениям развития личности, определяемым 
образовательным стандартом: коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  
спортивно-оздоровительное 

Особенностью духовно-нравственного направления  ВД является  то, что реализуются программы «Я - пятиклассник», «Я - шестиклассник», 
«Я - семиклассник», «Я - восьмиклассник», «Я - девятиклассник», которые дополняют работу классного руководителя  и способствуют 
адаптации и успешной социализации учащихся. 

     В классах для детей с ОВЗ  выделены часы (2ч) на коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные) 
Программы  психолога  школы «Познай себя», «Я-подросток», «Я и мир вокруг меня», « Я и мой внутренний мир», направлены  на 
формирование и развитие социально-психологических навыков и жизненных компетенций обучающихся. Логопедические коррекционные  
занятия направлены на устранение различных нарушений речи и создание условий для успешной учебной деятельности. 

   Социальное направление способствует формированию социально-активной позиции учащихся через разные формы ВД: объединения 
«Юные волонтеры», «Росинка», клуб «Лидер», «Технологическая мастерская»  предоставляют ученикам  широкое поле социальных проб. 
Коррекционная составляющая данных форм способствует развитию коммуникативной сферы и социальной интеграции, повышение 
социального статуса обучающегося с ОВЗ и обеспечивают предпрофессиональную подготовку учеников. 

    Такие формы организации ВД как  студия  «Волшебная кисточка», реализует общекультурное направление и способствует приобретению 
опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развитию умения выражать себя в доступных видах творчества через участие в мероприятиях различного уровня.  Программы  
объединения «Веселый английский», «Русский язык и культура речи», «С гидом по Германии» включены в ВД как своеобразная 



социокультурная технология воспитания через целенаправленно - организованную деятельность. Коррекционной составляющей курсов 
является развитие координации, мелкой моторики, ориентации в пространстве листа на материале творческих заданий, позволяет 
задействовать положительные эмоции обучающихся с ОВЗ для приобретения и закрепления необходимых школьных навыков. 

       В общеинтеллектуальном направлении преобладающие формы ВД: 

лаборатории «Мир информационных технологий»,исследовательская лаборатория «Основы проектной деятельности», «Развитие 
исследовательских умений задачами реальной математики», объединение «Занимательная математика», «Полиглот», «Загадки русского 
языка»»,  «Русский язык и культур речи»  позволяют учащимся расширить границы своих знаний с использованием исследовательской и 
проектной деятельности. 

С целью развития творческих способностей, логического мышления и выработки самостоятельных исследовательских умений учащимся 
проектно-исследовательская деятельность реализуется через сетевое взаимодействие с социальными партнёрами школы (ЯПЭК, ЯрГУ им 
П.Г. Демидова, Ярославский зоопарк). Коррекционная составляющая курсов внеурочной  деятельности общеинтеллектуального направления 
с обучающимися с 0B3: получение опыта встречи с проблематикой учебных дисциплин вне учебных занятий, что подкрепляет представление 
о школьных знаниях  широко применимых и необходимых в повседневности, обеспечивает встречу обучающихся с учебным содержанием в 
эмоционально-положительном ключе. 

     Объединения спортивно-оздоровительного направления ВД 

«ОФП и спортивные игры»,  «Подвижные игры» являются средой формирования культуры свободного времени, здорового образа жизни. 
Выбор форм организации обусловлен удовлетворением запроса родителей об организации оптимальных двигательных режимов для детей с 
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей. Коррекционной составляющей является занятия  адаптивными видами спорта.  

      Главным итогом ВД учащихся является повышение уровня их социальной активности, участие в общешкольных делах, в рамках 
тематических периодов школы: «Школа - наш дом, дружно и радостно мы в нем живем», «Новогодний калейдоскоп», «Сила интеллекта», «За 
честь школы», в спортивных праздниках, интеллект-порталах, Дне знаний, в самоуправленческой деятельности, в процессе реализации 
социальных проектов, волонтерской деятельности, благотворительных акциях. 

Миссия школы состоит в вовлечении учеников с ОВЗ  в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 
самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально-значимых отношений. 

 

 



 

      3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями основной школы воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учениками с ЗПР 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной  деятельности 
через использование занимательных элементов, историй из жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 
приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные 
• презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 
• побуждение учеников с ЗПР  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации посредством соблюдения Правил поведения обучающихся 
• привлечение внимания учеников  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 демонстрации детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности. Перевод содержания с уровня знания на уровень принятия, 
восприятие нравственных ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемныхситуаций для 
обсуждения в классе, анализ поступков людей, истории судеб, анализ происходящих в мире событий, проведение тематических (Уроков 
мужества, уроков Безопасности, Уроков толерантности, финансовой грамотности, Урок Цифры и т.д.) 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующие познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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 ученикам  социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
• проведение уроков  для учащихся  в Ярославском зоопарке (в рамках проекта «Школа счастья»)\ 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности учеников с ОВЗ  в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов на базе Ярославского зоопарка, в рамках проекта «Школа счастья», 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. 

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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое соуправление.  

Детское самоуправление на уровне основного  общего образования осуществляется через выборные органы детского самоуправления 
учащихся:  

объединение «Лидер» и Совет Старшеклассников, созданные  для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  
На уровне школы: 

− через деятельность объединения «Лидер», Совет старшеклассников.  В основе их работы лежит программа «Лидер», главная 
цель которой – обучение детей приемам организаторской деятельности. Программа включает в себя диагностический, теоретический и 
практический блок. Ребята, освоившие эту программу к 9-му классу, владеют приемами диагностики, целеполагания, аналитической 
деятельности, разбираются в стилях и методах организаторской деятельности, умеют организовать работу коллектива. 

        Именно эти учащиеся становятся ядром школьного самоуправления и входят в состав «Совета Старшеклассников», который является высшим 
исполнительным и координирующим органом ученического самоуправления в школе, куда входят представители 9х-11х классов, а так же 
председатели Советов классов. Совет старшеклассников  планирует работу школьного коллектива в течение всего учебного года, 
осуществляет подготовку, проведение, анализ всех ключевых дел 

− через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.   
        На уровне классов: 

- через деятельность лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса.  
       На индивидуальном уровне: 



− через вовлечение школьников с 5 по 9 класс в деятельность ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и классных дел; 

− через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, отвечающими за различные направления работы. 
 

3.6 «Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают ученикам с ОВЗ 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 экспедициях, 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:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными руководителями  и родителями 
школьников:  

 - выездные экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: «А вокруг тебя – Ярославия….»  

-  выездные экскурсии в учреждения культуры: музеи, кинотеатры, театры, цирк, зоопарк, выставочный зал, на предприятия, на природу, 
с целью расширения кругозора учащихся: «Ярославль – столица Золотого Кольца России» 

- экскурсии школьников и их родителей в Ярославский зоопарк в рамках проекта «Школа счастья» ( «Родительство в мире животных», 
«Мои домашние животные»), способствующие укреплению детско – родительских отношений.  

3.7. Модуль «Профориентация» 

     Роль и задача модуля в структуре программы воспитания — обеспечение непрерывной 

связь с учебными дисциплинами («Технология») и коррекционными курсами в школе, 

обеспечение гармоничного перехода обучающихся с ОВЗ на следующий образовательный 

уровень — уровень профессионального обучения, формирование базовых жизнеобеспечивающих и трудовых навыков, формирование модели 
социально-одобряемого трудового поведения. 



Совместная деятельность педагогов и учеников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение ; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка — подготовить учеников с ОВЗ к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность  ученика 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: 

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку ученика к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего, особенностей профессиональной коммуникации, культуры профессиональной 

− деятельности по выбранному направлению, специальности, профессии; 
− профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания  о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
ученикам профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 
− о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
− посещение кванториумов, участие в профпробах на базе Ярославского зоопарка и ДЮЦ «Лад»,  профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 
− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, сотрудничество с центром «Ресурс» 
дающим возможность выбрать свою будущую профессию; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:   просмотр лекций, решение учебно—
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

− индивидуальные консультации психолога для учеников и и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных  

− особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
− сотрудничество  с образовательными организациями среднего профессионального образования с целью ранней профессиональной 

социализации. 
 Обучающиеся с 0B3- активные участники «Деловой перемены», где происходят встречи с интересными людьми, знакомство с  
выбранной ими профессией, позволяющие помочь в  формировании готовности к осознанному выбору профессии по окончании 
школьного обучения. 



   3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями детей с ОВЗ осуществляется для более эффективного достижения цели 
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 
установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных представителей учеников с 
ОВЗ в управлении школой: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты 
качества образования; защитники прав и интересов ребёнка.  

Работа с родителями или законными представителями учеников с ОВЗ обеспечивает формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности родительской общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. Основными 
направлениями в работе педагогического коллектива с семьями учащихся являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

 - пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 - активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

 - дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 - обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На уровне школы:  
1) Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

учеников с ОВЗ;  
2) «Совет отцов», нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений 

среди воспитанников и обучающихся; укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. 

3)  родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

4)  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся;  

5) родительский всеобуч в рамках проекта  «Школа счастья» на котором родители учеников с ОВЗ могли бы получать ценные рекомендации 



и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей;  

6) родительский лекторий «Укрепляем и соединяем семьи» в рамках проекта «Школа счастья» 
7) социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  
 На уровне классов:  

1) классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей учеников с ОВЗ; 
2)  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в классах учеников с ОВЗ;  
3) классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся класса для детей  ОВЗ;  
4) социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 
 На индивидуальном уровне: 

1)  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  
2) участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 
3)  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
4)  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  
5) цикл мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей в рамках проекта «Школа счастья», для укрепления детско-родительских отношений. 

 
 

4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания учеников с ОВЗ последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
ученикам, 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 детей с ОВЗ, ориентирующий экспертов на понимание 
того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

 Основными объектами анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учеников с ОВЗ.   
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса 

для детей с ОВЗ. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании управляющего совета или педагогического совета школы. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников с ОВЗ удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей с ОВЗ  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  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 –  анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
педагогического совета школы. 

 

 

 



 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования для учащихся с ОВЗ 
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).  
Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации (русского языка), а также 
устанавливают количество занятий, отводимых на  изучение, по классам (годам) обучения. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
• русский язык и литература (русский язык, литература); 
• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 
• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
• основы духовно-нравственной культуры народов России; 
• естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
• искусство (изобразительное искусство, музыка); 
• технология (технология); 
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный план школы предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
обучающихся. 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости 
могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 
индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой учителей-предметников и заместителем директора школы. 
Учебный план составлен на основе: 
- федерального Закона Российской Федерации «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки  РФ от 17.12.2010 г. №1897; 
- решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.03. 2015 г. № 1/45); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  №189 от 29.12.2010 г. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой школой, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

Используемые сокращения в учебном плане означают формы промежуточной аттестации для каждого предмета (обязательной части УП) 
каждого класса параллели: 

ПА – промежуточная аттестация 

КР – контрольная работа, КРГ – комплексная работа за год 

Т- тест 

ИЗ – интегрированный зачет 

Часть учебного плана, формируемая школой может изменяться исходя из запросов учащихся, родителей (законных представителей) и 
возможностей школы.  
 
 

Учебный план основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5270 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 4 10 



Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
2 2 2 2 2 10 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1 

    1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия   1 2 2 5 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 30 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 1 2 3 10 



Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 31 32 33 155 

 
Количество учебных занятий составит 5270, что не противоречит образовательному стандарту (количество учебных занятий за 5 лет 

должно составлять от 5267 часов до 6020 часов). Нормативный срок освоения основной образовательной программы ООО составляет 5 
лет. Учебный план на текущий учебный год сопровождается пояснительной запиской, календарным учебным графиком и является 
ежегодным приложением к ООП. 

 
 

3.2 Календарный учебный график 
        Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточной аттестации. 
 
Календарный учебный график ежегодно корректируется на основании нормативных документов департаментов образования Ярославской области и мэрии г. 
Ярославля. 

 
3.3.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 
внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 
выбора направления и содержания учебных курсов.  
Основными задачами организации внеурочной деятельности с обучающимися с ЗПР являются следующие:  
 поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования;  
 расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся с ЗПР подросткового возраста;  
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  
 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;  
 повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  
 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 
труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  
 формирование культуры безопасного и ответственного поведения в информационной среде.  



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с ЗПР подросткового возраста с учетом их особых 
образовательных потребностей и намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, 
что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  
При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 
функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся с ЗПР, их особые образовательные потребности, интересы. К 
выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных 
отношений.  
Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР подчиняется следующим требованиям:  
 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в практической 
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);  
 учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР, которая сопровождает то или иное направление 
внеучебной деятельности;  
 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.  
 
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть: факультативы, художественные и музыкальные студии, 
соревновательные мероприятия, спортивные секции, экскурсии, общественно полезные практики и др.  
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся с ЗПР в части создания условий для развития их 
творческих интересов, расширения опыта социализации.  
Основные направления внеурочной деятельности, их цель и форма организации представлены в ООП ООО. 

В АООП 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 являются обязательными. Содержание 
коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- развивающую область, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для учащихся с ЗПР вариант 7.2 во внеурочной деятельности (включая коррекционно-развивающую область) выделены часы: 
• Коррекционно-развивающие занятия с психологом - 1 час с целью коррекции основных психологических функций, преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
• Коррекционо-развивающие занятия с педагогом-логопедом - 1 час. 



3.4. Система условий реализации АООП ООО 

3.4.1. Кадровые условия реализации АООП ООО 

  Укомплектованность штатами -100%. Прошли курсовую переподготовку по организации работы с детьми с ОВЗ - 90%. В штате имеются 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель - логопед. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия АООП ООО 

     При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется с учетом результатов диагностики 

• коррекционно-развивающая работа 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне основного общего 

образования в рамках школьного ППк.  Организовано взаимодействии со специалистами ТПМПК. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

   3.4.5  Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Материально-технические условия в соответствии с требованиями ФГОС отражены в ООП ООО. 
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