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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

В настоящее время наиболее значимыми аспектами государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования 

являются обеспечение права каждого человека на образование, контроль 

недопустимости дискриминации, гуманизм и адаптивность системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам личности ребенка.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №155 (далее АООП ООО) 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г. (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ);  

2. Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» № 185 – ФЗ от 24.11.2013г;  

3. Приказа Минобрнауки России от 22.03.2021 г. № 115  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4. ФГОС ООО (далее - Стандарт), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

(в редакции приказов от 31 декабря 2015г. № 1577, от 29 декабря 2014г. № 

1644);  

5. Письма Минобрнауки России «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» № ИР 535/07 от 07.06.2013г.;  

6. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждения в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» от 28.12.2014 № 2106;  

7. Письма Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ»» от 19.08.2016 № 07-3517; 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

10. ООП ООО МБОУ СОШ № 155 (приказ № 128_од от28.08.2015г). 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся посредством создания 

благоприятных условий для максимального удовлетворения особых 
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образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение социального и культурного опыта.  

Задачи:  

1. Создание условий для коррекции нарушений развития обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество на основе 

специальных педагогических подходов;  

2. Создание благоприятного климата для получения доступных ЗУН по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующим психофизическим возможностям учащихся;  

3. Формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ;  

4.Формирование духовно-нравственной личности, здорового образа жизни, 

укрепление психофизического здоровья;  

5. Воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей 

природе, семье;  

6. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

 1. Принцип гуманизма, предполагающий поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. 

 2. Принцип системного подхода, осуществляющийся в понимании человека 

как целостной системы. В соответствии с принципом системности 
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организация коррекционно- развивающей работы с детьми и подростками, 

имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные 

силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также участие 

в данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

3. Принцип непрерывности, гарантирующий ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению.  

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

 5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно- развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование так, как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, 

позиции и возможностей специалистов. Даже при использовании групповых 

форм работы коррекционно-развивающие воздействия должны быть 

направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в 

каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития.  
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7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку;  
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- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе:  

- программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков), включающую 

формирование компетенций, обучающихся с задержкой психического 

развития в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, проектной деятельности; 

 - программы учебных предметов и курсов;  

- программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

адаптированной образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

- учебный план;  

- систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 
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участниками образовательного процесса, представленных во всех трех 

разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном.  

Обязательная часть адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 30% от общего объёма 

адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

 Разработанная образовательной организацией адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образовании обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Психолого-педагогическая характеристика                                                                             

обучающихся с задержкой психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медикопедагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к 

их компенсации. Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) 

употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или 

функциональными повреждениями центральной нервной системы. У этих 

детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. 
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Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, что делает невозможным овладение 

программой массовой школы. При этом в отдельных случаях у ребенка 

страдает работоспособность, в других случаях – произвольность в 

организации деятельности, в-третьих – мотивация к различным видам 

познавательной деятельности.  

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается озлобленностью регуляции 

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно 

стойкого интереса к предложенному заданию; необдуманностью, 

импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к 

многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, 

безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

 Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, 

памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового 

восприятия, с плохой координацией движений.  

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту 

и необходимых ребенку при обучении в школе. 

 Особенности детей с задержкой психического развития, которые 

необходимо учитывать в учебном деятельности: 

 – незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, 

нескоординированность эмоциональных процессов; – преобладание игровых 

мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов;  
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– низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

 – ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем 

мире;  

– снижение работоспособности;  

– повышенная истощаемость;  

– неустойчивость внимания;  

– ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление 

овладения грамматическим строем речи, трудности овладения письменной 

речью;  

– расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, 

низкий навык самоконтроля;  

– низкий уровень развития восприятия;  

– отставание в развитие всех форм мышления;  

– недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание 

механической памяти над абстрактно-логической, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных 

потребностей: Особые образовательные потребности различаются у 

обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения 

учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития обучающихся с ЗПР позволяют 

выделить следующие образовательные потребности: 
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 - побуждение познавательной активности как средство формирования 

устойчивой познавательной мотивации;  

- расширение кругозора, формирование разносторонних понятий и 

представлений об окружающем мире; 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов);  

- совершенствование предпосылок интеллектуальной деятельности 

(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.);  

- формирование и развитие у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности; 

 - развитие личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, 

выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих 

действий, самостоятельности и ответственности за собственные поступки;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми); 

 - формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов; 

 - усиление регулирующей функции слова, формировании способности к 

речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых 

действий;  

- сохранение, укрепление соматического и психического здоровья, 

поддерживая работоспособность, предупреждая истощаемость, 

психофизические перегрузки и эмоциональные срывы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

155 (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения, адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

— системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

 Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения, адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

школы, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  
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являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы общего образования.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

должны адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику 

образовательной деятельности, соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования должно учитываться при оценке результатов деятельности 

системы образования, образовательных организациях, педагогических 

работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по 

завершении обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
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осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: – первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; – выявлению и 

осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; – выявлению и анализу существенных и устойчивых связей 

и отношений между объектами и процессами; 

 2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

 5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 
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планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения3 задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование4 ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО 
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деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают, детализируют основные 

направленности личностных результатов. 
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 3) Планируемые метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий и раскрывают,  детализируют 

основные направленности метапредметных результатов.  

4) Планируемые предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с группой 

предметных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности предметных результатов. Предметные результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится»: «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

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

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела учебной программы по предмету. Планируемые результаты 

освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников.  
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Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся – как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. 

 Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленного 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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 Приоритетные направления в сфере развития УУД:  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты),  

основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание) 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебнопознавательной мотивации, в том числе – готовности к выбору 

направления профильного образования. 

 В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов;  

реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных 
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возможностей образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, иных 

возможностей образовательной организации; целенаправленное 

формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. В сфере развития коммуникативных 

универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:  

формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
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действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; развитию речевой деятельности, приобретению опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 



 

24 

 

 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 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

 Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
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гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

 Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе ее сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом.  

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

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. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки.  
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены:  

потребность вникать в суть изучаемых проблем;  ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту,  

основы ценностных суждений и оценок,  

уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание,  продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами,  

основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох.  

В сфере развития стратегии смыслового чтения будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа «потребного будущего».   

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 
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чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. 

 Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа).  Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  
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формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовности 

и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. формирование 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 (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношение 
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к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовности к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовности к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). Сформированности 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.  

формирование освоенности социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
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деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера,  

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

формирование эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 
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к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать:  

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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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 экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарями и другими поисковыми системами;  

Коммуникативные УУД  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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 компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  
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В результате изучения базовых и надпредметных (межпредметных) учебных 

курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные 

и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 
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1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения                     

адаптированной основной образовательной программы. 

Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы)  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное 

содержание имеет свою специфику. Так на этапе 5-6- классов в содержании 

деятельности учащихся выделяются следующие важные особенности: 

учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не 

могут быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая 

клетка), но при этом для их изучения могут использоваться практические, 

преобразующие сам объект действия (деление чисел и закономерности при 

делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между 

условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ 

оценить, понять результат преобразований; у учащихся 5-6-х классов еще нет 

достаточных средств полноценного изучения новых для них объектов: не 

хватает средств обоснования и аргументации полученных результатов после 

преобразования объектов и обнаружения их свойств.  

Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (7-9 классы).  

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться созвучен 

новой доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием 

реализации этих целей являются три сопряженных момента: сведения к 

минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в рамках 

дисциплин, которые осваивались с начала школы; организация учебной 

деятельности на новом материале и с высокой степенью творческой 

самостоятельности; организация практики инициативного опробования 
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освоенных способов действия в широких задачных контекстах (например, в 

рамках проектов).  

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных 

момента: освоение программного материала на уровне, позволяющем 

свободно адаптировать освоенные средства/способы действия к различным 

контекстам; завершение формирования «учебной деятельности» как 

обобщенного и внутренне мотивированного способа освоения понятийного 

содержания; формирование начальных форм теоретического мышления 

(анализ, планирование, рефлексия) как обобщенной мыслительной 

способности, относительно независимой от исходного предметного 

материала.  

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 

определяется как разворачивание и поддержка собственной 

ориентировочноопробующей (квазиисследовательской) деятельности 

учащихся относительно содержания учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
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понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, c установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

1.2.3.2. Русский язык 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 
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 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков;  

расширение и систематизацию научных знаний о языке;  

осознание взаимосвязи его уровней и единиц;  

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета;  

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Выпускник научится:  
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 владеть навыками работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и определенной функциональной 

разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка (стилю); 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ 

слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; членить слова на 

слоги и правильно их переносить;  
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 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;  

 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;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 отличать слова от других единиц языка; 

 опознавать самостоятельные и служебные части речи и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

 проводить морфологический анализ слова;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  

 находить грамматическую основу предложения;  
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры, распознавать главные и второстепенные 

члены предложения; 

 проводить синтаксический анализ; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных задач. 

1.2.3.3. Литература 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  
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воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение;  

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений):  

Выпускник научится:  

 определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–

6 кл.);  

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами 

пересказа (5–6 кл.);  

 выявлять особенности композиции (6–7 кл.);  
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 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5– 6 кл.); 

 оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (6–7 кл.); 

 выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.);  

 определять жанровую, родовую специфику художественного 

произведения (7–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.);   

 анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом классе);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне);  

 вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную 

литературную или публицистическую тему (в каждом классе – на своем 

уровне);  
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 выразительно читать произведения художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению (5–9 кл.); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 

кл.);  

 работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (8–9 кл.); 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне) 

Родной язык и родная литература  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" отражают:  

1.2.3.2.1. Родной язык: 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка;  
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формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета;  

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

Родной язык (русский) 

 Язык и культура  

Выпускник научится: 

 понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; в жизни человека;  

 понимать, что бережное отношение к русскому языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека;  

 понимать, что язык – развивающееся явление;  
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 приводить примеры исторических изменений значений и форм слов;  

 объяснять основные факты из истории русской письменности, выделения 

восточнославянской ветви праславянских; 

 отличать диалектные слова от литературного языка;  

 правильно произносить заимствованные слова, уметь подбирать к 

заимствованным словам синонимы в русском языке;  

 определять причины появления новых слов в русском языке, источники и 

средства пополнения неологизмов;  

 определять лексическое значение неологизмов, различать уместные, 

необходимые и ненужные, засоряющие родной язык иностранные 

заимствования; 

 давать лексическое толкование фразеологическим оборотам, знать 

историю и источник происхождения, уметь уместно употреблять в своей 

речи;  

 отличать современные фразеологизмы от исторических; 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения 

словарной статьи и уметь им пользоваться.  

Культура речи 

Выпускник научится: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

прилагательных и глаголах;  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

именах существительных, прилагательных и глаголах; 

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов, омонимов, антонимов, 

паронимов; 
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 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

правилами лексической сочетаемости в художественной литературе, 

разговорной речи; 

 различать слова с различной стилистической окраской; 

 определять склонение, род заимствованных несклоняемых имён 

существительных; сложных существительных; имен собственных, 

аббревиатур и конкретно употреблять их в речи; 

 различать и правильно употреблять нормы употребления имен 

существительных, имен прилагательных, числительных, местоимений; 

 правильно употреблять сложные количественные и порядковые 

числительные при склонении; 

 различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; 

 использовать различные виды словарей с целью определения 

лексического значения слов, особенностей употребления; для 

определения нормативного произношения слова, вариантов 

произношения, нормативных вариантов написания; опознавания 

вариантов грамматической нормы при построении словосочетания, 

предложения, в процессе редактирования текста 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Выпускник научится: 

 использовать различных видов слушания текстов; 
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 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов; 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные 

повествовательные тексты, тексты описательного типа (определение, 

собственное описание), тексты   аргументативного типа (рассуждение); 

 участвовать в беседе и поддерживать и завершать диалог; 

 анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его 

композиционных особенностей, определения темы, количества микротем; 

 устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; 

 уметь находить в тексте лексические и грамматические средства языка, 

характерные для разговорной речи; 

 различать функционально-смысловые типы научной речи, составлять 

научные сообщения 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять в 

его устной форме. 

 

1.2.3.3.1 Родная литература 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как  средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 
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изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родная литература (русская) 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение русской 

литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 
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 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 

1.2.3.4. Иностранный язык 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 
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достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Английский язык 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 

51 

 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 



 

52 

 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 
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разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/- ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, - ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) 

 вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального  

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
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нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном  числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; 

 предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 

Второй иностранный язык (французский язык) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

 • без предварительной подготовки ответить на вопросы речевого партнера, 

представляющего страну изучаемого языка, связи с предъявленной 

ситуацией общения, а также в связи с содержанием увиденного, 

услышанного или прочитанного, используя стандартные выражения 

этикетного характера, правильно оформляя свои речевые реакции с точки 
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зрения норм изучаемого языка, — в пределах языкового материала и 

тематики предусмотренных для этапа обучения;  

• без предварительной подготовки расспросить о том же речевого партнера, 

представляющего страну изучаемого языка. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся:  

• без предварительной подготовки делать связное сообщение по 

предложенной теме, правильно оформляя свое высказывание с точки зрения 

норм изучаемого языка, в пределах языкового материала и тематики, 

предусмотренных для этапа обучения; 

 • без предварительной подготовки передавать своими словами основное 

содержание прослушанного или прочитанного текста в пределах языкового 

материала, предназначенного для продуктивного усвоения на I этапе 

обучения.  

Аудирование 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать речь учителя по ходу ведения урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания просьбы;  

• полностью и точно понимать сообщения монологического характера, 

впервые предъявляемые учителем или в звукозапись в естественном 

темпе и построенные на освоенном в устной речи языковом и 

тематическом материале.  

Чтение  

Обучающиеся научатся:  

• читать про себя с полным пониманием впервые предъявляемые учебные 

тексты объемом не менее 500 печатных знаков, которые построены на 

освоенном языковом и тематическом материале и которые могут 

содержать отдельные незнакомые слова и выражения, поясняемые в 

сносках или в учебном словаре;  
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• понимать содержание упражнений и заданий учебника, читать вслух 

или про себя введенные устно материалы аутентичного характера 

(стихотворения, рифмовки, тексты песен, загадки и т. п.)  

Письмо  

Обучающиеся научатся:  

• написать зарубежному сверстнику личное письмо типового содержания 

в виде поздравления с праздником, днем рождения, в связи с памятной 

датой, известной обоим корреспондентам, с соответствующими 

пожеланиями и т.д. 

 • записать план прочитанного в виде ключевых предложений, 

подобранных из текста; 

 • выполнить письменные упражнения, имеющиеся в учебнике, с опорой 

на образцы и учебный французско-русский словарь.  

Языковые знания и навыки 

 Фонетические  

Школьникам предоставляется возможность научиться:  

 четко произносить и различать на слух все звуки французского языка; 

 четко произносить безударные гласные, соблюдая долготу и краткость 

гласных; 

 не смягчать согласные перед гласными переднего ряда;  

 не оглушать звонкие согласные в конце слова;  

 соблюдать ударение в слове, во фразе;  

 употреблять в речи различные информационные модели, адекватные 

целям высказывания.  

Обучающиеся должны знать:  

 все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные 

соответствия; 

 основные правила орфографии.  
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Лексическая сторона речи  

Обучающимся предлагается:  

1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает 

примерно 400—500 лексических единиц и включает устойчивые 

словосочетания, реплики-клише.  

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: — 

аффиксацией (суффиксами существительных: -eur (euse), -ier (ière)). 3. 

Использовать интернационализмы: например, ипе fabrique, la lune, un film и т. 

д.  

Грамматическая сторона речи  

Синтаксис 

Школьники научатся употреблять:  

1. Основные типы французского простого предложения, отражающие 

структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

 предложения с простым, составным именным и составным глагольным 

сказуемым (Je parle français. Ils sont heureux. J‘aime lire);  

 неопределенно-личные предложения с местоимением on; 

утвердительные и отрицательные предложения, общие и специальные 

вопросы; — безличные предложения. 

2. Коммуникативные типы предложения: 

 — утвердительные; — вопросительные (с вопросительным словом и 

без него); — отрицательные; 

 — побудительные. 

3. Прямой и обратный порядок слов.  

Морфология  

Обучающиеся должны владеть: 
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 — основными случаями употребления существительных с 

определенным и неопределенным артиклями, их слитной и 

сокращенной формами (l’, du, des, аих, аи):  

— множественным числом имен существительных; — именами 

прилагательными (различного числа);  

— понятием «глагол-связка»;  

— спряжением глаголов I, III группы в Présent; 

 — местоимениями личными, указательными се, cet, cette, ces;  

— количественными числительными от 1 до 100; 

 — порядковыми числительными (суффикс -ième);  

— предлогами места, направления.  

— Временными формами изъявительного наклонения: le présent, le 

futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-

queparfait, le futur dans le passé.  Возвратные(местоименные) глаголы. 

Спряжение глаголов 1 и 2 группы, распространѐнных глаголов 3 

группы в изъявительном наклонении.  Согласование времѐн в плане 

настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

  

1.2.3.5. «История России. Всеобщая история» 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
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 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способность организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и 

др.); 
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в образовательной 

организации и социальном окружении и др. 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов 

в общении с людьми в образовательной организациии внешкольной жизни 

как основу диалога в поликультурной среде.  

Познавательные: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой план, тезисы, 

конспект, формулировать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать с опорой на алгоритм учебных 

действий информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  
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 сравнивать после предварительного анализа данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия. 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

 соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные 

исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать после предварительного анализа исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» предполагают, что у 

обучающегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать с 

опорой на алгоритм учебных действий историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять свое отношение к ней; 

 умение работать с опорой на алгоритм учебных действий с 

письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени используя 

«ленту времени», объяснять с опорой на справочный материал смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий поиск 

информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

 описывать с опорой на план условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 
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 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, 

существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ 

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

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

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

 объяснять с опорой на справочный материал, в чем заключались 

назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку после предварительного анализа наиболее 

значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять после предварительного анализа свидетельства 

различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени с опорой на справочный материал общие 

рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить после предварительного анализа хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 
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 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий поиск 

информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять с опорой на план описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, 

существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять после предварительного анализа развитие Руси и 

других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку после предварительного анализа событиям и 

личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать по плану характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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 сравнивать после предварительного анализа свидетельства 

различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять с опорой на алгоритм учебных действий, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени с опорой на справочный материал 

хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить после предварительного анализа хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию 

различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 составлять с опорой на план описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
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 систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, 

существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

 объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия 

ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

 сопоставлять после предварительного анализа развитие России и 

других стран в Новое время, сравнивать с опорой на алгоритм учебных 

действий исторические ситуации и события; 

 давать оценку после предварительного анализа событиям и 

личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 
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 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий развитие 

России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

1.2.3.6«Обществознание» 

Личностные результаты: 

• формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Метапредметные результаты 



 

70 

 

Регулятивные: 

• организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Коммуникативные: 

• овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Познавательные: 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике с использованием: 

 элементов причинно-следственного анализа; 

 несложных реальных связей и зависимостей; 

 сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбора верных критериев для сравнения, оценки объектов; 

 поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевода с опорой на алгоритм учебных действий информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
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аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснения изученных положений на конкретных примерах с опорой 

на справочный материал; 

 оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы 

учебного предмета «Обществознание»: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать с опорой на план основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 

Выпускник научится: 
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать с опорой на справочный материал роль природы в жизни 

человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать с опорой на план движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать после предварительного анализа 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать с опорой на справочный материал экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания с 

опорой на алгоритм учебных действий, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать с опорой на план экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать с опорой на справочный 

материал причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать с опорой на справочный материал влияние современных 

средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать с опорой на справочный материал примерами 

опасность международного терроризма. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать с опорой на справочный материал роль социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
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 характеризовать с опорой на план основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать с опорой на справочный материал сущность 

патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать с опорой на план специфику норм права; 

 сравнивать после предварительного анализа нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал сущность процесса 

социализации личности; 

 объяснять после предварительного анализа причины 

отклоняющегося поведения; 

 описывать с опорой на план негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план развитие отдельных областей и 

форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать с опорой на план явления духовной культуры; 

 объяснять после предварительного анализа причины возрастания 

роли науки в современном мире; 

 оценивать после предварительного анализа роль образования в 

современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 
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 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий 

социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

 описывать с опорой на план духовные ценности российского народа 

и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять с опорой на справочный материал необходимость 

непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал роль религии в 

современном обществе; 

 характеризовать с опорой на план особенности искусства как формы 

духовной культуры. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать с опорой на план социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять с опорой на справочный материал взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

 характеризовать с опорой на справочный материал ведущие 

направления социальной политики Российского государства; 

 выделять после предварительного анализа параметры, 

определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать с опорой на план основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами с опорой на справочный материал 

процесс социальной мобильности; 
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 характеризовать с опорой на справочный материал 

межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять после предварительного анализа причины 

межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять после предварительного анализа роль политики в жизни 

общества; 

 различать и сравнивать после предварительного анализа различные 

формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику с опорой на план формам государственно-

территориального устройства; 

 различать после предварительного анализа типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать с опорой на справочный материал на конкретных 

примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть с опорой на справочный материал признаки политической 

партии; 

 характеризовать формы участия граждан в политической жизни. 
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Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять с опорой на справочный материал порядок формирования 

органов государственной власти РФ; 

 раскрывать с опорой на справочный материал достижения 

российского народа; 

 понимать и конкретизировать примерами понятие «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами с опорой на справочный 

материал основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 понимать важность патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать с опорой на план основные конституционные 

обязанности гражданина. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план систему российского 

законодательства; 

 раскрывать с опорой на справочный материал особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать с опорой на план гражданские правоотношения; 

 раскрывать с опорой на справочный материал смысл права на труд; 

 понимать роль трудового договора; 

 знать особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 



 

77 

 

 характеризовать с опорой на план права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 

 характеризовать с опорой на справочный материал особенности 

уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них 

с опорой на справочный материал; 

 характеризовать с опорой на план специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

 понимать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные 

практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки проступка, правонарушения, преступления; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять с опорой на справочный материал проблему 

ограниченности экономических ресурсов; 

 различать после предварительного анализа основных участников 

экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников;  
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 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать с опорой на план основные экономические 

системы, экономические явления и процессы; 

 характеризовать с опорой на план механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов и роль 

конкуренции; 

 объяснять после предварительного анализа роль государства в 

регулировании рыночной экономики;  

 называть виды налогов с опорой на справочный материал; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать с опорой на справочный материал социально-

экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию 

об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 объяснять отдельные вопросы экономической жизни; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать после предварительного анализа 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать с опорой на план экономику семьи; анализировать с 

опорой на алгоритм учебных действий структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 объяснять связь профессионализма и жизненного успеха. 

1.2.3.7. «География» 
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Личностные результаты: 

 формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 способность к приобретению новых знаний и практических умений в 

области географии, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 способность составлять (индивидуально или в группе) план решения 

эколого-географических проблем; 

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

необходимости, исправлять ошибки; 

 в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки; 

 в ходе представления географической информации давать ее оценку;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Коммуникативные: 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе для решения 

эколого-географических проблем (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

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

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные: 

 формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 умения вести поиск, анализ, отбор географической информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой 

на алгоритм учебных действий факты и явления в области географии; 

 создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические 

модели географических процессов с выделением существенных 

характеристик объекта;  

 уметь определять возможные источники необходимых 

географических сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  
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Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «География». 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебных 

действий качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять с опорой на алгоритм учебных действий в различных 

формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 
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характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 иметь представления об изученных географических объектах, 

процессах и явлениях, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию с опорой на алгоритм учебных действий; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать с опорой на справочный материал (распознавать, 

приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов с использованием плана, презентации (с 
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использованием источников дополнительной информации 

(картографических, Интернет-ресурсов); 

 иметь представление о географических процессах и явлениях, 

определяющих особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

 устанавливать с опорой на алгоритм учебных действий черты 

сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  

 объяснять на основе справочных материалов особенности 

компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 знать принципы выделения и соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 иметь представление о воздействии географического положения 

России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм 

учебных действий по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни; 

 различать после предварительного анализа географические процессы 

и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов; 

 иметь представление об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России; 
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 объяснять после предварительного анализа особенности 

компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать после предварительного анализа природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) после 

предварительного анализа демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм 

учебных действий в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) после предварительного анализа 

показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 
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 иметь представление о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 сравнивать после предварительного анализа особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать после предварительного анализа показатели 

воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

 описывать с опорой на ключевые слова погоду своей местности; 

 иметь представление о расовых отличиях разных народов мира; 

 давать с опорой на план характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять с опорой на алгоритм учебных действий в записках 

путешественников географические особенности территории; 

 приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать после предварительного анализа место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

1.2.3.8. «Математика» 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 
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 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. 

Коммуникативные: 

 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; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 
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понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 

«Математика» обучающиеся с ЗПР развивают представления о математике 

как части мировой культуры и универсальном языке науки, месте математики 

в современной цивилизации; развивают математическое мышление, 

геометрическую интуицию; получают представление о вероятностном 

характере окружающих явлений и о случайной изменчивости; осваивают 

математический аппарат и получают необходимые навыки для применения в 

реальной жизни, изучения других предметов, продолжения образования в 

соответствии с выбранным профилем; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне): 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

пересечение, объединение; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
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 ориентироваться в графическом представлении множеств 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач, при необходимости с опорой на 

алгоритм правила; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами, при необходимости с визуальной опорой; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 ориентироваться в результатах вычислений при решении 

практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 иметь представление о предоставлении данных в виде таблиц, 

диаграмм; 

 извлекать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

Текстовые задачи 
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 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка) по 

образцу, в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

 составлять план решения простейшей задачи;  

 выделять этапы решения простейшей задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи, при необходимости с визуальной опорой; 

 иметь представление о различии скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, 

используя алгоритм учебных действий; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 делать предположение о возможных значениях искомых величин в 

практической задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
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круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников, при необходимости с визуальной опорой; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни, при необходимости с визуальной опорой. 

История математики 

 меть представление о некоторых фактах из истории математики; 

 осознание роли математики в развитии России и мира. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 оперировать на базовом уровне: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 ориентироваться в графическом представлении множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 иметь представление о рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
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 выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем с использованием 

справочной информации; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений с использованием справочной информации; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств (при 

необходимости с опорой на образец); 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения с опорой на справочную информацию; 
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 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах с визуальной опорой. 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента по 

визуальной опоре;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях аргумента по визуальной опоре; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки 

по ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; строить график 

линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать простейшие задачи на прогрессии, в которых ответ может 

быть получен непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 
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промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков с опорой 

на образец; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 иметь представление о сравнении основных статистических 

характеристик, полученных в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 

или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи по визуальному образцу; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 решать задачи на работу, связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними по алгоритму учебных действий; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 участвовать в обсуждении гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 
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 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

ориентироваться в понятиях: наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, иметь представление о применении 

базовых тригонометрических соотношений для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 
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 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки с опорой на образец. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иметь представление о движении объектов в окружающем мире; 

 иметь представление о симметричных фигурах в окружающем 

мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 иметь представление о понятиях: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 ориентироваться в использовании вектора для решения простейших 

задач на определение скорости относительного движения. 

История математики 

 иметь представление о некоторых фактах из истории математики; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 ориентироваться в изученных методах решения разных типов 

математических задач; 

 иметь представление о математических закономерностях в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 
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1.2.3.9. «Информатика» 

Личностные результаты: 

 осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления информатики; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности; 

 освоение целеполагания как постановки учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

 навык планирования – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; 

 навык прогнозирования – предвосхищение результата; 

 контроль деятельности – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); 
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 коррекция деятельности – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ). 

Коммуникативные: 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для включения в коллективную 

деятельность. 

Познавательные: 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

использование алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 
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другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 

«Информатика» у обучающихся с ЗПР за счет развития представлений об 

информации как важнейшем ресурсе развития личности, государства, 

общества, понимания роли информационных процессов в современном мире 

формируются основы мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; развиваются навыки 

работы с информацией, умения и способы деятельности, связанные с 

использованием информационных технологий; вырабатывается 

ответственное и избирательное отношение к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; формируется стремление к 

продолжению образования в области информатики и к практико-

ориентированной деятельности с применением современных средств 

информатики и ИКТ. 

 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне основными понятиями по предмету: 

информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях; 
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 иметь представление о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанных с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 ориентироваться в классификации средств ИКТ; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

 узнает об основных этапах в истории и тенденциях развития 

компьютеров; о том, как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

5-6 класс 

Информация вокруг нас 

Ученик  научиться: 

− понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

− приводить простые примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

− приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

− классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 

− кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по 

образцу. 

 Информационные технологии 
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Ученик научиться: 

− соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на 

компьютере; 

− определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

− иметь представление о программное и аппаратное обеспечение 

компьютера; 

− совершать практическое действие запуска на выполнение программы, 

работать с ней, закрывать программу; 

− создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы 

при необходимости с использованием алгоритма учебных действий; 

− работать с опорой на алгоритм с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

− вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

− выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

− применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

− выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

− использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

− создавать и форматировать списки; 

− создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

− создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 
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− применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

− использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций с использованием визуальной опорой; 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

− ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу); 

− соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Информационное моделирование 

Ученик научиться: 

− ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

− различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

− «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

− перекодировать простую информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

− строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей с опорой на алгоритм учебных действий. 

Алгоритмика 

Ученик научиться 

− понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 
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− понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

− осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

− подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; 

− исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд с опорой на образец; 

− иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач 

на переправы, переливания и пр. 

 7-9 класс 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице 

задач и при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне2, 

связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

                                                           
2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита 

из 2, 3 или 4 символов и при необходимости с опорой на алгоритм правила); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода по образцу; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1000; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления по образцу; 

 записывать простейшие логические выражения, составленные с 

помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний с опорой на образец; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

 ориентироваться в понятиях и понимать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, 

лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 находить кратчайший путь в графе; находить количество путей из 

одной вершины в другую с указанием длин ребер в графе; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 
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Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы с опорой на образец для решения простых 

учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи с опорой на образец различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с 

помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков) с опорой на образец; 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне» 

«исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере с опорой на образец; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также содержащие их выражения, составленные из 

этих величин с опорой на образец; использовать оператор присваивания; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними с 

опорой на образец; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения с опорой на образец. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой) (с опорой на 

алгоритм учебных действий); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию по 

алгоритму учебных действий; 

 иметь представление о доменных именах компьютеров и адресах 

документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 
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 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

1.2.3.10. «Физика» 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных естественнонаучных интересов 

на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых естественнонаучных 

знаний и практических умений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 



 

110 

 

 самостоятельно определять цели естественнонаучного обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно 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; 

 оценивать правильность выполнения экспериментальной учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками  в процессе занятий физикой;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических физических задач с 

помощью средств ИКТ. 

Познавательные: 
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 определять физические понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте физических явлений 

и процессов. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 

«Физика» обучающиеся с ЗПР развивают представления о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий, о постоянном 

процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира; формируют основы научного 

мировоззрения в результате освоения знаний о видах материи, движении как 

способе существования материи, о физической сущности явлений природы и 

о фундаментальных законах физики. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
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 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы 

(Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.); 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку (по 

предложенной инструкции), фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 



 

113 

 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

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

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать по плану изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы (пользуясь справочными материалами), связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать (по плану) свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 
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всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 



 

115 

 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать (по плану) изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы (используя 

справочную литературу), связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать (по плану) свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 
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Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

 составлять (по инструкции) схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

 описывать (по плану) изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы (используя справочную 

литературу), связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать (по плану) свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 
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заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать (по плану) изученные квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы (используя справочные материалы), 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать по плану квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

1.2.3.11. «Биология» 

Личностные результаты: 

 использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 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. 

Коммуникативные: 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных 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.  

Познавательные: 
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 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. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «Биология». 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов с помощью учителя; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе с визуальной опорой; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 
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 иметь представление об общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания с помощью учителя; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты с опорой на алгоритм; 

 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать с помощью учителя последствия 

деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 
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процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека с 

помощью учителя; 

 знать и приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными с визуальной опорой; 

 знать и приводить доказательства отличий человека от животных с 

визуальной опорой; 

 знать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 иметь представления об эволюции вида Человека разумного на 

примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 иметь представления о наследственных заболеваниях у человека, 

сущности процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам, описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

 выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты с помощью учителя; 
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 знать основные принципы здорового образа жизни, 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека с помощью учителя; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 знать и приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 знать и приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию с помощью учителя биологических 

объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы с помощью 

учителя; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования с 

помощью учителя; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования с помощью 

учителя; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты под руководством учителя; 

 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе с помощью учителя; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить с помощью учителя в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять 

ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

1.2.3.12. «Химия» 

Личностные результаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• выстраивание целостного мировоззрения; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

• оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 
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• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды — гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения экспериментальной проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных средства достижения 

цели; 

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

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

необходимости, исправлять ошибки; 

• в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки. 

Коммуникативные: 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Познавательные: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

химические факты и явления; 

• 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; 

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик химического объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов; 
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• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «Химия». 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

 описывать с опорой на план свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

 понимать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

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

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему 

химии; 

 понимать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать после предварительного анализа химические и физические 

явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность и степень окисления атомов элементов в 

соединениях с опорой на алгоритм учебных действий; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 
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 составлять формулы бинарных соединений и формулы 

неорганических соединений изученных классов с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

 составлять молекулярные уравнения химических реакций, 

молекулярные полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; массовую долю химического элемента с использованием 

формул;   

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции с опорой на алгоритм 

учебных действий или образец; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

(кислорода, водорода) и сложных веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства кислорода, 

водорода, воды по плану, а также общие свойства веществ, 

принадлежащих к изученным классам неорганических веществ: оксидов 

(основных, кислотных, амфотерных), оснований, кислот, солей (средних) 

с использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 применять закон Авогадро; 

 оперировать на базовом уровне понятием «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем» при решении задач; 
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 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 оперировать на базовом уровне понятием «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений с опорой на определения, в том числе структурированные; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений с использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 

 понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева с опорой на определения физического смысла; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

использованием схемы изменения радиусов химических элементов; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов по плану; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева по плану; 
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 использовать понятия: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 иметь представления о зависимости физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях по 

образцу; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей с помощью педагога; 

 использовать понятия «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 иметь представление о теории электролитической диссоциации; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 применять качественные реакции для распознавания при 

выполнении заданий или лабораторных опытов: хлорид-, бромид-, иодид-

, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-анионы, гидроксид-ионы, 

катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа(2+) и (3+), 

меди(2+), цинка, присутствующие в водных растворах с использованием 

таблицы «Качественные реакции на катионы и анионы»; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 различать химические реакции по различным признакам с опорой на 

схемы; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 
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 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать после предварительного анализа влияние химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 

1.2.3.13. «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся с ЗПР, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
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 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 планирование и осуществление учебных действий в соответствии с 

поставленной художественной задачей, умение находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 рациональное построение самостоятельной творческой деятельности, 

умение организовывать место занятий. 

Коммуникативные: 

 умение вести диалог, участвовать в распределении функций и ролей 

в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 уважительное отношение к работе других учащихся. 

Познавательные: 

 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д. 

Предметные результаты.  

В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» 

обучающиеся с ЗПР научатся: 

 иметь представление об особенностях уникального народного 

искусства, семантического значения традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
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 иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их 

отражении в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать простые эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы с 

опорой на образец; 

 иметь представление о специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов при необходимости с опорой на образец; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций на доступном уровне; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять с помощью учителя собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

 иметь представление об основах народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды (с опорой на образец) и материалы декоративно-

прикладного искусства; 
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 иметь представление о национальных особенностях русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

 иметь представление о нескольких народных художественных 

промыслах России; 

 иметь представление о пространственных и временных видах 

искусства; 

 понимать и объяснять после предварительного анализа разницу 

между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 владеть представлениями о композиционных навыках работы, 

чувстве ритма, работе с различными художественными материалами; 

 уметь создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 владеть простым навыкам изображения с помощью пятна и 

тональных отношений; 

 владеть навыками плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 иметь представление об освещении как важнейшем выразительном 

средстве изобразительного искусства, как средстве построения объема 

предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы в композиции 

натюрморта; 
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 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать с помощью учителя понятия: 

пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 основам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 иметь представление об основных средствах художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива и др.); 

 иметь представление о композиции как целостным и образном строе 

произведения, роли формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники; 
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 различать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать виды портрета; 

 понимать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 

 иметь представление о выдающихся русских и зарубежных 

художниках-портретистах и их произведениях; 

 пользоваться навыками передачи в плоскостном изображении 

простых движений фигуры человека; 

 пользоваться навыками лепки и работы с пластилином или глиной; 

 иметь представление (с опорой на восприятие художественных 

произведений – шедевров изобразительного искусства) об изменчивости 

образа человека в истории искусства; 

 пользоваться приемами выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные 

графические материалы; 

 иметь представление о сюжетно-тематической картине как 

обобщенном и целостном образе, как результате наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; 

 иметь представление о понятиях «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 
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 пользоваться изобразительным и композиционным навыкам в 

процессе работы над эскизом; 

 иметь представление о понятиях «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 иметь представление об основных жанрах сюжетно-тематической 

картины; 

  иметь представление о историческом жанре как идейном и образном 

выражении значительных событий в истории общества, как воплощении его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 иметь представление о нескольких классических произведениях и 

именах великих русских мастеров исторической картины; 

 разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет с помощью учителя; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему с помощью учителя; 

 иметь представление о роли монументальных памятников в жизни 

общества; 

 иметь представление о выдающихся монументальных памятниках и 

ансамблях, посвященных Великой Отечественной войне; 

 иметь опыт культуры зрительского восприятия; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 иметь представление об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 
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 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.) под руководством учителя; 

 иметь представление об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 иметь представление об основных этапах развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 иметь общее представление об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 иметь представление о тенденциях и перспективах развития 

современной архитектуры; 

 иметь представление об образно-стилевом языке архитектуры 

прошлого; 

 иметь представление о малых формах архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 иметь представление о чертеже как плоскостном изображении 

объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 иметь представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 
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 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

 иметь представление о краткой истории костюма; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать известные и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 

 иметь представление о стилевых особенностях архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать с помощью учителя над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси по плану/ перечню вопросов/ алгоритму; 

 иметь представление о широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 иметь представление о характерных особенностях русской 

портретной живописи XVIII века; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

1.2.3.14. «Музыка» 

Личностные результаты: 
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 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание соей 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; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, образовательной 

организации, города и др. 

 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
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 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Коммуникативные: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

 приобретении умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Познавательные: 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 
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 формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, 

в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.). 

Предметные результаты. В результате освоения предмета «Музыка» 

обучающиеся с ЗПР 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.  

Выпускник научится: 
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 понимать специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов с использованием 

справочной информации; 

 понимать значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла; 

  иметь представление о терминах и понятиях (в том числе 

народная музыка, жанры народной музыки, жанры музыки, 

музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, 

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

музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, 

тембр, лад);  

  воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей 

человека, различать в ней выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыки разных 

композиторов; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 
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 различать и характеризовать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов 

их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения с использованием справочной информации; 

 иметь представление об основном принципе построения и 

развития музыки; 

 иметь представление о взаимосвязи жизненного 

содержания музыки и музыкальных образов; 

 иметь представление о значении народного песенного и 

инструментального музыкального творчества как части духовной 

культуры народа; 

 ориентироваться в образцах песенной и инструментальной 

народной музыки.  

 определять на слух музыкальные произведения, 

относящиеся к русскому музыкальному фольклору; 

 воспринимать интонационное многообразие фольклорных 

традиций своего народа и других народов мира; 

 перечислять примеры народных музыкальных 

инструментов и определять на слух их принадлежность к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и 

зарубежной классики, содержащие народные музыкальные 

интонации и мотивы с использованием справочной информации;  

 иметь представление о характерных признаках 

классической и народной музыки; 
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 иметь представление о специфике воплощения народной 

музыки в произведениях композиторов; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе 

стили музыки, направления музыки, джазовая музыка, современная 

музыка, эстрада); 

 определять на слух тембры музыкальных инструментов 

(классических, современных электронных; духовых, струнных, 

ударных); 

 различать виды оркестров: симфонический, духовой, 

русских народных инструментов, эстрадно-джазовый; 

  определять стили, направления и жанры современной 

музыки с использованием справочной информации; 

  перечислять характерные признаки современной 

популярной, джазовой и рок-музыки с использованием справочной 

информации; 

  исполнять современные музыкальные произведения, 

соблюдая певческую культуру звука.  

 определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений в русской музыке, с использованием 

справочной информации; 

 определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской 

музыке с использованием справочной информации; 

 иметь представление о характерных чертах и образцах 

творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 иметь представление об общем и особенном при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 
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 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, 

ария) и театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и 

оперетта), симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.) с использованием справочной информации;  

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе 

духовная музыка, знаменный распев); 

 различать особенности тембрового звучания различных 

певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных); 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, 

бас) и женские (сопрано, альт, меццо-сопрано, контральто) певческие 

голоса с использованием визуальной опоры; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо) с использованием визуальной опоры; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой 

темы с использованием справочной информации; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов с использованием 

справочной информации;  

 эмоционально-образно воспринимать музыкальные 

произведения; 
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 иметь представление об особенности интерпретации одной 

и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

 иметь представление об интерпретации классической 

музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной 

музыки с использованием справочной информации; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: 

рок-оперы, рок-н-ролла и др. с использованием справочной 

информации; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

 различать средства выразительности разных видов 

искусств; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе 

музыкальная интонация, изобразительность музыки, средства 

музыкальной выразительности); 

 понимать существование в музыкальном произведении 

основной идеи, иметь представление о средствах воплощения 

основной идеи, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения; 

  узнавать средства музыкальной выразительности (в том 

числе мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, лад); 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и 

поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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 применять в творческой деятельности вокально-хоровые 

навыки при пении с музыкальным сопровождением; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и воспроизведения 

музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные 

на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической). 

1.2.3.15. «Технология» 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на 
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основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной траектории, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 определение цели технологического обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
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 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; обоснование путей и средств устранения ошибок; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Коммуникативные: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов; 
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 участие в учебном сотрудничестве и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива. 

Познавательные: 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Предметные результаты.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования требования к 

предметным результатам предметной области «Технология» распределены 

по блокам содержания.  

Современные технологии и перспективы их развития 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● называть и характеризовать актуальные и 

перспективные технологии материальной и нематериальной 

сферы; 

● производить по предложенному алгоритму 

мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективы развития технологий в произвольно выбранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 
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Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения, после предварительного анализа; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного 

мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как 

дизайн-мышление, ТРИЗ и др. с помощью учителя; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения 

целей проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, 

проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, с помощью 

учителя; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, 

проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта с помощью учителя; 

● проводить по алгоритму оценку и испытание полученного продукта; 
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● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, 

рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать по алгоритму возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или 

реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей 

собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта; 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или 
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реализацию технологических проектов, предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей; 

- разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, 

простейших роботов с помощью материального или виртуального 

конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
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освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности. 

1.2.3.16 Физическая культура 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; - формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и  

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности  

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в  

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной  динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 
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понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;  

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий  физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во 
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время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

1.2.3.17. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

• формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
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• овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• умение планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Познавательные: 

• умение 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; 

• умение применять знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать с опорой на план условия 

экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
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 классифицировать и характеризовать с опорой на план причины и 

последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать с опорой на план опасные 

ситуации криминогенного характера; 

 знать причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя у воды и на 

воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать с опорой на справочный материал и 

характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия 

по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 
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 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный 

материал основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 знать причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать с опорой на план безопасный и здоровый образ 

жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия и 

факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 
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 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

1.2.3.18. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Личностные результаты: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 готовность на основе моральных норм, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 осознание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
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 организация и планирование своих действий с точки зрения 

нравственности, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации; 

 корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности 

и деятельности одноклассников, объективная их оценка; 

 оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, 

осознание причин трудностей. 

Коммуникативные: 

 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения; 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении 

учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в 

группах, отвечать за результаты своих действий; 

 осуществлять помощь одноклассникам; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 

 принимать во внимания советы, предложения других людей 

(учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

 корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Познавательные: 

 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; 
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 понимать культурную информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; уметь 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; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию 

поступков людей. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 

народов Российской Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и 

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 

Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного 

согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах 

традиционного духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 
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 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. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на уровень 

основного общего образования 
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В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения» обучающийся научится и 

будет (сможет): 

 уметь 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; 

 уметь 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; 
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 иметь развернутое представление о социальных ролях в 

обществе, различных моделях поведения в соответствии с этими 

ролями, правилах и нормах поведения; 

 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; 

 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; 
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 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. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

 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. 
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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). 
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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; 
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 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 
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препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 уметь 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; 
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 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. 

Вдумчивое чтение ( работа с текстом) 

Выпускник научиться 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, 

авторскую позицию; 

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 подбирать аргументы, формулировать выводы 

 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП обучающимися с задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования включает в себя две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с метапредметными и предметными результатами 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 
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 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных в порядке, установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы 

должна строиться с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг 

индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и 

формировании жизненной компетенции. В случаях, когда реализации 

программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося, следует четко определить планируемый результат и 

предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения 

АООП обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации 

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; 
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 присутствие мотивационного этапа, способствующего 

психологическому настрою на работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной 

информации, разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, 

алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, 

плана, образца) при самостоятельном применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 

инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающегося с ЗПР; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и 

состава инструментария оценивания, позволяющую определить 

образовательный результат каждого обучающегося; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в 

частности, упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания);  

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведении подростка проявлений утомления, истощения;  

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию обучающегося (в частности, негативных реакций со 

стороны педагога). 
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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. 

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. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной 

работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

на уровне основного общего образования, также, как и на уровне начального 

общего образования, проводится с помощью мониторинга эффективности 

созданных условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной 

организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 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 
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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 
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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. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа воспитания обучающихся с ЗПР; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС ООО 

2.2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития УУД направлена на конкретизацию требований ФГОС 

основного общего образования к достижению метапредметных и личностных 

результатов применительно к особенностям образовательного процесса в 

МБОУ СОШ № 155 и служит основой для разработки рабочих программ всех 

учебных предметов, курсов. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для формирования  у обучающихся с 



 

182 

 

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,  обучающихся с ЗПР и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение  УД 

обучающимися, формирования у них культуры исследовательской и   

проектной деятельности как в урочной, так и во внеурочной деятельности, в 

т. ч. на материале содержания учебных предметов;  

 взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы 

развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный 
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характер. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий, принципов их формирования 

Универсальные учебные действия: 

 совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса; 

 способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

В более узком - совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса  

Функции УУД:  

 обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, понимание 

механизмов существования предметов и явлений;  

 являются средством постижения и понимания очередных (других, 

аналогичных) объектов учебного познания;  

 обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять 

образовательную деятельность, ставить учебные цели, искать способы их 
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достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям основного общего образования, 

выделяются четыре блока: 

 личностные универсальные учебные действия; 

 регулятивные универсальные учебные действия; 

 познавательные универсальные учебные действия; 

 коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия 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. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

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 
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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.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной 

деятельности, поведения и эмоционального реагирования является 

предметом особого коррекционного внимания. Формирование 

саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным 

направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных инструментов ИКТ 

и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 
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 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные учебные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого 

коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной 

деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 

сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 
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 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 корректировка действий с партнером – контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

По отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет 

формирование навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом 

социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и 

связной речи. 

 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие:  
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1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;  

3) реализация программы по развитию УУД школа определяет на следующем 

материале учебной и внеучебной деятельности:  

 учебные занятия,  

 избыточный набор предметных курсов по выбору,  

 учебно-исследовательская и проектная деятельность,  

 система классных часов,  

 реализация и защита классными коллективами социальных проектов,  

мероприятия, реализуемые классным руководителем, учителями-

предметниками, организатором внеклассной работы, службами 

сопровождения  согласно плану воспитательной работы школы:  

предметные недели, общешкольные массовые мероприятия, посещение 

спектаклей, выставок, музеев и т.д.  

4)  преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

на нелинейность, вариативность, индивидуализацию.  
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Программа развития УУД учитывает, что учебная деятельность в основной 

школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, 

педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете служат:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русского 

языка);  

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности), 

ученик может сформулировать свой ответ; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко 

отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует 
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развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос и т.д. 

       Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 

и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет «Родной (русский) язык» прежде всего, способствует приобщению 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; социальную самоидентификацию 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 
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эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 

учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности 

УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия 

смыслового чтения».  

 

Предмет «Родная (русская) литература» прежде всего, способствует 

осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; обеспечению культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Этот  же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
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учеников формируются познавательные, личностные универсальные учебные 

действия.  

Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные 

группы линий развития обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который 

наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения».  

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 
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и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

направлен на осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, 

справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития 

двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных 

религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в нем 

нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо 

от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были 

заимствованы и какому народу изначально принадлежат.  

Предмет обогащает процесс воспитания в школе не только новым 

содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского 

государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ -компетентность».  

 Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, 
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формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий 

подраздела «ИКТ -компетентность».  

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как 

о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, универсальных учебных действий 

подраздела «ИКТ -компетентность».  

 Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ компетентность».  

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 
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необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ компетентность».  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ компетентность».  

 Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«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». 
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Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 
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физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках кружков.  

1. Направления внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное: соревнования, игры, спортивные праздники, 

профильные каникулярные дни, конкурсы, Дни здоровья, мероприятия в 

рамках ГТО, спартакиада школьников.  

УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей; потребность в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях.  

Духовно-нравственное: школьный музей, школьная картинная галерея  

экскурсии; классные часы и единые тематические уроки данной тематики; 

участие в проектах и акциях данной направленности.  

УУД будут развивать основы художественной, духовно-нравственной  

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развивать 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную 
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память, ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое 

воображение.  

Социальное: вожатский отряд; волонтерский отряд; школьный пресс-центр, 

участие в акциях по охране природы, поиощи бездомным животным и др. 

УУД будут развивать у учащихся умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты.  

Общеинтеллектуальное: проектная и исследовательская деятельность,  

научное общество учащихся, предметные декады, месячники, предметные 

олимпиады, единые тематические дни учебной направленности, 

всероссийская олимпиада школьников, дистанционные олимпиады, 

конкурсное движение.  

УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, активизируют интерес к 

приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; развитие 

умений работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию); владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Общекультурное:    кружки «Юные экскурсоводы», фотокружок, хоровая 

студия,  театральная ; посещение учреждений культуры, фестивали, 

выставки, концерты, фестивали, праздники и др.  

УУД будут развивать основы художественной культуры обучающихся  

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развивать эстетическое, эмоционально- 

ценностное видение окружающего мира; развивать наблюдательность, 
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способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное 

мышление, художественный вкус и творческое воображение. 

 

2.Учебные курсы:  

«Основы выбора профессии» 

УУД будут развивать основы профессионального самоопределения. В ходе 

изучения теоретической части курса школьники получают представление о 

богатстве внутреннего, психологического мира человека и многообразии 

мира профессий, что обеспечивает им возможность непосредственно 

охарактеризовать «образ "Я"» и составить личную программу 

профессионального самосовершенствования.  

Курсы «Физика в задачах» и «Химия в задачах» 

УУД будут развивать осознание значения наук в повседневной жизни 

человека; формировать представления о социальных, культурных и 

исторических факторах становления естественных наук; понимание роли 

информационных процессов в современном мире.  

 

Основные направления проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся с ЗПР 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации отдельной программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 
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компетентности обучающихся в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность 

организована таким образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся с ЗПР обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности, в которых могут быть востребованы 

практически любые способности подростков. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с 

ЗПР (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

организацию коммуникативной деятельности. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 
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потребностей партнёров на основе развития соответствующих 

универсальных учебных действий, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций; 



 

203 

 

 выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

ученических конференций, семинаров и круглых столов. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с 

позиции экспертов, занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся с ЗПР с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

 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 открытых мыслей; 
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 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с 

четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность обучающихся с 

ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 

представлены в том числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование 
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цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графиков и фотоизображений;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на 

уровне основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 
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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; 
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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 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 
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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 в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 
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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, 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; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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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. 

Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития 

компетентности обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

обучающийся сможет: 

 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.); 
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 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, 

в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 
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 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 
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 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. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, 

в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. Основные составляющие организации совместного 

действия:  
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 распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы;  

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы;  

 взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность);  

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, 

а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учащимися и между самими обучающимися в процессе формирования 

знаний и умений.  

 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников.  
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

создание учебной мотивации;  

пробуждение в учащихся познавательного интереса;  

развитие стремления к успеху и одобрению;  

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание;  

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 

работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам 

задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам).   Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
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самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Уровень основного  школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества:  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей 

могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков, 

цели которых заключаются в следующем:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

 развивать навыки взаимодействия в группе;  

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

 развивать невербальные навыки общения;  

 развивать навыки самопознания;  

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

 учиться познавать себя через восприятие другого;  

 получить представление о «неверных средствах общения»;  

 развивать положительную самооценку;  

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве;  

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  
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 снизить уровень конфликтности подростков.  

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 

права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков уделяется 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки качества образования ОУ представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

образовательной деятельности и строится в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 
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Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД 

осуществляется посредством внутреннего мониторинга системы 

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся 

основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии системы 

формирования УУД в условиях реализации ФГОС   ООО для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы.                                                

Задачи мониторинга:  

1) оценить психологический комфорт образовательного пространства 

в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения;  

2) определить  результативность деятельности всех 

компонентов образовательного пространства по формированию и 

развитию универсальных учебных действий школьников;  

3) внести коррективы в систему формирования и развития УУД 

обучающихся основного уровня образования с учетом полученных 

данных.  

Объектами мониторинга являются:  

1. Предметные и метапредметные результаты обучения.  

2. Психолого-педагогические условия обучения  

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные).  

Методами мониторинговых исследований являются:  

• анкетирование;   
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• сбор информации;  

• собеседование;  

• педагогическое наблюдение;  

• педагогический анализ;  

• педагогическая характеристика;  

• психологическая диагностика.  

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов;  

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;   

• административные контрольные работы и тесты;  

• типовые задачи;  

• образовательные события;  

• психологические тесты и анкеты учащихся.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

(общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка.  

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 
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• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития: 

Действия  Виды деятельности  Классы 

5  6  7  8  9  

Регулятивные 

действия  

•ставить учебную задачу        

•правильно оформлять и вести 

записи в тетради 

      

•понимать последовательность 

действий 

      

•сравнивать полученные 

результаты с учебной задачей 

      

•определять наиболее 

рациональную 

последовательность своей 

деятельности 

      

•оценивать деятельность - свою и 

одноклассников  

      

•планировать свою деятельность         

•вносить изменения в содержание 

задач  

      

•определять проблемы 

собственной деятельности и 

устанавливать их причины  

       

Познавательные 

унивесральные 

действия: 

•самостоятельное выделение и  

формулирование  познавательной 

цели  
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общеучебные   •поиск необходимой информации  

(работать с учебником, 

дополнительной литературой, 

использовать компьютерные 

средства поиска информации)  

       

•владеть различными видами 

пересказа (устно и письменно)  

        

•различать стили текстов,  

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей  

      

•составлять на основе текста 

таблицы, схемы, графики  

        

•составлять сложный и тезисный  

план  

      

•готовить доклады, выполнять 

реферативные работы, 

составлять конспект тезиса, 

выступления  

        

Познавательные 

универсальные 

действия:  

знаковосимволические  

•моделирование –  

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графические 

или знаково-символические)  

          

Познавательные 

универсальные 

действия: логические  

•преобразование модели с целью 

выявления общих законов  

       

•выделять главное        

•составлять простой план        
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действия  

 

•сравнивать факты и явления по 

заданным критериям  

      

•выделять критерии для 

сравнения и осуществлять 

сравнение, формулировать вывод  

      

•классифицировать по 

нескольким признакам  

      

•доказывать и опровергать          

•определять причинно-

следственную связь между 

компонентами  

       

•владеть навыками синтеза и 

анализа  

       

Коммуникативные 

действия  

•задавать уточняющие вопросы        

•высказывать суждения        

•слушать друг друга        

•вести диалог        

•кратко формулировать свои 

мысли  

      

•продолжить и развить мысль 

собеседника  

      

•выслушивать и объективно 

оценивать другого  

      

•вырабатывать общее решение        

•выступать перед аудиторией         

•уметь донести свое мнение до 

других  

       

•находить приемлемое решение 

при наличии разных точек 

зрения  
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Мониторинг сформированности и развития УУД 

УУД  
Формы и способы 

развития УУД  

Диагностический 

инструментарий для  

сформированности 

УУД  

1. Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.  

5класс: 

1.Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»;  

2. Уважение к своему народу, развитие 

толерантности; освоение личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего образовательного 

маршрута;  

3. Оценка жизненных ситуаций и поступков 
героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и 
этических ценностей гражданина России;  

4. Выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; 

5. Знание прав учащихся и умение ими 
пользоваться.  

урочная и внеурочная 

деятельность;  

этические  беседы, 

лекции, диспуты;   

тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики;  

совместная 

деятельность, 

сотрудничество.  

анкетирование 

обучающихся, 

наблюдения 
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6класс: 

1.Создание историко-географического образа, 
включающего представление о территории и 
границах России, ее географических 
особенностях, знание основ исторических 
событий развития государственности и 

общества;  

 

2.Формирование образа социально-
политического устройства России, 
представления о ее государственной 
организации, символике, знание 
государственных праздников;  

 

3.Уважение и принятие других народов России и 
мира, межэтническая толерантность, 
 готовность  к равноправному 
сотрудничеству; гражданский патриотизм, 
любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну; 

 

4.Участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детских общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях).  

урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

этические  беседы, 

лекции, диспуты;   

тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики;  

совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

психологические 

тренинги  

анкетирование 

обучающихся, 

наблюдения 

7 класс: 

1.Знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное положительное 

принятие своей этнической идентичности;  

 

2.Уважение личности, ее достоинства, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым  насилия и готовность 

противостоять им;  

 

3.Уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

4.Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов.  

урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

этические  беседы, 

лекции, диспуты;   

тематические 

 вечера, 

турниры знатоков 

этики;  

совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

 

анкетирование 

обучающихся, 

наблюдения 
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8 класс: 

1.Освоение общекультурного наследия России и 

мирового культурного наследия;  

 

2.Экологическое сознание, признание жизни 
высокой ценности во всех ее проявлениях, 
знание основных принципов и правил 
отношения к природе, знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий, правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 

 

3.Сформированность позитивной моральной 
самооценки моральных чувств – чувства 
гордости и следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их нарушении; 

 

4.Устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

 

5. Участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума; 

урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

этические  беседы, 

лекции, диспуты;   

тематические 

 вечера, 

турниры знатоков 

этики;  

совместная 

деятельность, 

сотрудничество  

участие в 

социальном  

проектировании;  

 

анкетирование 
профильно- 

ориентационной 

компетенции  

 

направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета) 
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9 класс: 

1.Знание основных положений Конституции РФ, 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

2. Сформированность социально критического 
мышления ориентация вособенностях 
социальных и 
взаимодействий,установление 
взаимосвязи междуобщественно-
политическими событиями; 

3. Ориентация в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали; 

4. Сформированность потребности в 
самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 

5. Готовность к выбору профильного 

образования; 

6.Умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий. 

урочная и внеурочная 

деятельность;  

этические  беседы, 

лекции, диспуты;  

тематические 

 вечера, турниры 

знатоков этики;  

 

совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

 

 участие в социальном 

проектировании.  

диагностика 

степени 
готовности к 
выбору профиля 
обучения  

 

 

2. Регулятивные УУД:умение 

организовывать свою учебную деятельность  

5 класс : 

1. Постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести); 

 

2.Использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы;  

 

3.Умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале;  

 

творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

проблемные ситуации;  

проектная  и  

исследовательская 

деятельность.  

 

анкетирование и 

диагностика 

обучающихся  
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6 класс:   

1.Принятие и самостоятельная постановка новых 
учебных задач (анализ условий, выбор 
соответствующего способа действий, контроль и 
оценка его выполнения); 

 

2.Умение планировать пути достижения 

намеченных целей адекватно оценить степень 

объективной и проектной трудности выполнения 

учебной задачи;  

 
3.Умение обнаружить отклонение от эталонного 
образца, внести соответствующие коррективы в 
процесс выполнения учебной задачи;  

 

4.Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров.  

творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

проблемные ситуации;  

проектная  и  

исследовательская 

деятельность.  

 

анкетирование и 

диагностика 

обучающихся 

7класс:   

1.Формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 

2.Формирование действий планирования 

деятельности времени и регуляция темпа его 

выполнения адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи.  

творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

проблемные ситуации;  

проектная  и 

исследовательская 

деятельность.  

 

• Тест-опросник 
для определения 
уровня 
самооценки 

• Диагностика 

коммуникативн

ого контроля  

8 класс:   

1.Умение анализировать причины проблем и 

неудач ввыполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения;  

 

2.Формирование рефлексивной самооценки 

своих  

 возможностей управления; 

 

3.Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия.  

 

 

творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

проблемные ситуации;  

проектная  и  

исследовательская 

деятельность.  

 

• Тест-опросник 
для определения 
уровня 
самооценки  

• Диагностика 

коммуникативн

ого контроля 

9 класс:   

1.Умение самостоятельно вырабатывать и 
применять критерии  и способы 
дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности;  

 

2.Самоконтроль в организации учебной и 

творческие учебные 

задания, практические 

работы; проблемные 

ситуации; 

проектная  и 

исследовательская 

Тест-опросник 
для определения 
уровня 
самооценки  

Диагностика 

коммуникативног
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внеучебной деятельности;  

 

3.Формирование навыков прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития 
процесса;  

 

4. Принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

деятельность.  

 

о контроля 

3. Познавательные УУД включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем.  

5класс : 

1.Самостоятельно выделять и формулировать 

цель;  

2.Ориентироваться в учебных источниках;  

3.Отбирать и сопоставлять необходимую 
информацию из различных источников;   

4. Анализировать, сравнивать, структурировать  

различные объекты, явления и факты;  

5.Самостоятельно  делать  выводы, 
перерабатывать информацию, преобразовывать 
ее, представлять информацию на основе схем, 
моделей, сообщений;  

6.Уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом виде;  

7.Строить речевое высказывание в устной и 

письменной  

форме; 

8.Проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 

задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или  

проблемные ситуации);  

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы;  

сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации.  

Предметные 

тесты Срезовые 

контрольные 

работы  

Специальные 
срезовые тесты  

Педагогическое 
наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий  

6 класс:   

1. Выбирать  наиболее эффективных способов 
решения задачв зависимости от конкретных 
условий;  

 

2.Контролировать  и оценивать процесс и 
результат деятельности; 

 

3.Овладеть навыками смыслового чтения как 
способа осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели;  

 

4. Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 

5. Определение основной и второстепенной 

информации; 

 

6. Давать определения понятиям, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или  

проблемные ситуации);  

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; - 

сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации.  

Предметные 

тесты  

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты  

Педагогическое 
наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий  



 

231 
 

 

7. Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

7 класс:   

1.Свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты  

художественного, научного, публицистического, 

официально-делового стилей;   

 

2.Понимать и адекватно оценивать язык средств 
массовой информации;  

 

3.Уметь адекватно,  подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста;  

 

4.Создавать и составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю и др.); 

 

5.Умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или  

проблемные ситуации);  

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы;  

сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

смысловое  чтение 

 и извлечение 

 необходимой 

информации. 

Предметные 

тесты  

Срезовые 
контрольные 
работы  

Специальные 
срезовые тесты  

Педагогическое 
наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий  
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8 класс:   

1.Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

 

2.Синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающиекомпоненты; 

 

3.Выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов, самостоятельно 
выбирая операции, основания для указанных 
логических операций; 

 

4.Осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 

5.Обобщать понятия – осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с наименьшим 
объемомк понятию с большим объемом;  

 

6.Работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять  

обороты речи,  построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или  

проблемные ситуации);  

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы;  

сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации.  

Предметные 

тесты  

Срезовые 

контрольные 

работы  

Специальные 

срезовые тесты  

Педагогическое 
наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий  

9 класс:   

1.Умение строить классификацию на основе 

отрицания; 

 

2.Умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

 

3.Выдвижение гипотез, их обоснование через 
поиск решения путем проведения исследования 
с поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работы; 

 

4.Объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявление основами 
ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

 

задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или  

проблемные ситуации);  

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; - 

сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации.  

Предметные 

тесты  

Срезовые 
контрольные 
работы  

Специальные 
срезовые тесты  

Педагогическое 
наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий  

4. Коммуникативные УУД:умение 

общаться, взаимодействовать с людьми.  
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5 класс : 

1. Участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 

2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи;  

 

3.Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы;  

 

4.Отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

 

5.Критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, 
понимать точку зрения другого; 

 

6.Предвидеть последствия коллективных 

решений.  

групповые  формы  

работы;  

беседы, игры, сочинения;  

КТД, дискуссии;  

самоуправление;     

конференции;  

игры – состязания,  

игры – конкурсы.  

 

6 класс:   

1.Понимать возможности различных точек 

зрения,  

которые не совпадают с собственной;  

 

2.Готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции);  

3.Определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия;  

 

4.Планировать общие способы работы группы;  

 

5.Обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 

6.Уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого.  

групповые формы 

работы;  

беседы, игры, сочинения;  

КТД, дискуссии;  

самоуправление;  

конференции;  

игры – состязания,  

игры – конкурсы.  
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7 класс: 

1.Умение устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение 
и делать выбор; 

 

2.Способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия;  

 

3.Готовность адекватно реагировать на нужды 
других оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности;  

 

4.Использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых высказываний 

своих мыслей, чувств,побуждений.  

групповые формы 

работы;  

беседы, игры, 

сочинения;  

КТД, дискуссии;  

самоуправление;     

конференции;  

игры – состязания, игры 

– конкурсы;  

психологические 

практикумы и тренинги.  

 

8 класс: 

1.Вступать в диалог, участвовать в 
коллективномобсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими формами родного языка;  

 

2.Умение аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом;  

 

3.Устанавливать рабочие отношения, 

эффективносотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

4.Адекватное межличностное восприятие 

партнера.  

групповые формы 

работы;  

беседы, игры, 

сочинения;  

КТД, дискуссии;  

самоуправление;     

конференции;  

игры – состязания, игры 

– конкурсы.  

 

9 класс: 

1.Разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

 

2.Управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

 

3.Интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

 

4.Переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

групповые формы 

работы;  

беседы, игры, сочинения;  

КТД, дискуссии;  

самоуправление;  

конференции;  

игры – состязания, игры – 

конкурсы;  

психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

Тест 
коммуникативных 
умений 

Тест «Уровень 
общительности» 



 

235 
 

через анализ ее условий; 

 

5.Стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР 

Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, 

включают: 

 владение представлениями о возрастных особенностях учащихся 

соответствующего уровня образования; 

 владение представлениями об индивидуально-типологических 

особенностях обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностях на уровне основного общего образования; 

 регулярное повышение квалификации, посвященное 

формированию УУД в рамках ФГОС; 

 участие в разработке программы по формированию УУД в 

образовательной организации; 
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 умение планировать образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося 

в рамках формирования УУД; 

 владение навыками формирующего оценивания; 

 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с 

ЗПР; 

 умение применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов  

Содержание учебных предметов, курсов АООП на уровне основного общего 

образования, соответствует содержанию Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 155 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся и раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех 
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учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

 

2.3. Программа воспитания   

Программа воспитания соответствует содержанию Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

155.  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

    Идея-создание условий для воспитания творческой личности, готовой к               

активной сознательной социализации. 

   Школа №155 расположена удаленно от центра города, на окраине 

Октябрьского района, что определяет условия ее работы и особенности ее 

деятельности.  

   Особенности контингента учащихся. Микрорайон Ключ Камышенское 

плато компактен. Существует преемственность поколений. Значительная 

часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта 

особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом.   

     Школа расположена в микрорайоне, где мало организаций для проведения 

досуговой деятельности обучающихся. Инфраструктура микрорайона 

представлена НВИ имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации, МАУ ДО ДЮЦ 

"Планетарий", НФС -3.  
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  Школа № 155 на ряду с МАУ ДО ДЮЦ "Планетарий" является центром 

культурно-досуговой жизни микрорайона и дополнительного образования 

детей и подростков.  

   Социальное партнерство осуществляется с Планетарием, НВИ ВНГ РФ, 

ДДТ «Октябрьский», ДСЦ «Исток», ЦОИ «Ступени», МБОУ ДОД ГЦ 

«Флагман», общественная организация «Новые горизонты», 

центр психолого-педагогической поддержки молодежит«Алиса», городским 

центром патриотического воспитания «Виктория», молодежным 

парламентом, Газпром трансгаз Томск, Центр культуры 19 (МБУК ГЦ 

изобразительных искусств),  филармония, Художественный музей. 

Положительные факторы организации процесса воспитания: 

 команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опыт руководители; 

 наличие школьных традиций; 

 благоприятная развивающая среда; 

 привлечение к воспитательному процессу жителей микрорайона; 

 партнерское взаимодействие; 

 дополнительное образование. 

Отрицательные факторы: 

 дефицит профессиональных и личностно-мотивационных качеств у 

молодых педагогов - воспитателей;  

 низкий уровень психолого-педагогической компетентности отдельных 

законных представителей, обучающихся; 

 недостаточный уровень обеспеченности квалифицированными кадрами 

службы медиации и психолого-педагогической поддержки обучающихся 

для создания безопасной психологической среды; 

 часть обучающихся проживает не на микрорайоны ОО; 

 недостаточная материально-техническая база для создания широкого 
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спектра творческих и спортивных объединений в сфере организации 

дополнительных услуг в рамках ОУ; 

    Процесс воспитания в МБОУ СОШ №155 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности, обучающегося при нахождении в МБОУ СОШ № 155; 

 создание в образовательной организации безопасной 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. 

 создание дополнительных условий для социализации детей с особенными 

потребностями в обучении и ограниченными возможностями здоровья. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 155 являются                   

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное 
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планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- педагогические работники МБОУ СОШ №155 ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,                

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

2. Цель и задачи воспитания 

    Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)  

Целью воспитания общеобразовательной организации на уровне 

основного общего образования является создание условий для 

личностного   развития школьников, проявляющееся в развитии их 

позитивных               отношений к общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально- значимых отношений).  
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Данная цель ориентирует педагогов МБОУ СОШ № 155 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. 

    В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) 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;  
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и                      

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

      Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций.  

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1. реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы;  

2. реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержка традиций их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

3. использование в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

4. вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительным общеобразовательным программам, 

реализация их воспитательных возможностей;  

5. инициировать и поддерживать ученическое соуправление и 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 
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сообществ, поддерживать деятельность детских общественных 

объединений и организаций; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей;  

8. формирование у обучающегося понимание личной и общественной              

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности,         

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

9. обеспечить системную профилактику семейного неблагополучия через 

организацию психолого-педагогической и социально-педагогической 

помощи семье; 

10. развивать систему социально-педагогического партнерства ОО с 

различными учреждениями и организациями города Новосибирска 

(взаимодействие социальных субъектов воспитания – носителей традиций: 

семья,          субъекты локальных сообществ, этнические сообщества 

традиционные религиозные организации, профессиональные сообщества, 

культурные и спортивные центры, армия, общественные объединения и 

пр.).  

      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 осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы, 

представленных в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
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      Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

Работа с классным коллективом: 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса, 

которая включает в себя как классные, так и внеклассные мероприятия, и 

другие формы организации образовательной, воспитательной и развивающей 

деятельности. 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

Школе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, 

вовлекать в них детей с разными потребностями и давать им возможность 

самореализоваться, а также, установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие 

дела, акции, события, проекты, занятия:  

 Классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 
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 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

 организационные, связанные к подготовке класса к общему делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

  «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп 

одноклассников (5-7 человек) (викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, 

игровая программа «Джинсовая вечеринка» и др.). Целью является 

творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, 

воспитание умения работать в команде, согласовывать свои действия.  

 Экскурсии, помогающие обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания о социальной, культурной, природной среде, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. Это могут быть выездные экскурсии в музей, театр, 

на предприятие, в картинную галерею, организованные родителями выезды в 

другие города, выезды выходного дня.  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

совместно с узкими специалистами.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через  

 наблюдение, изучение личных дел обучающихся, собеседование с            

учителями – предметниками, медицинским работником школы;  

— использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
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профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.) и  их 

совместное решение.  

3. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением; вовлечение детей 

в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями.  

4. Индивидуальная работа со школьниками класса по заполнение ими 

личных портфолио (не просто фиксирование своих учебных, творческих, 

спортивных, личностных достижений, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планирование, а в конце года – совместный анализ успехов и неудач).  

5. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, Советов профилактики, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной обстановки;  
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

  работа с педагогом-психологом. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителям

и (формы):  

1.  «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками. Помощь родителям 

обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

2. Родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников.  

3. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

обучения детей. 

4. Вебинары.  Привлечение родителей (законных представителей) к 

просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания (городского). 

5. Привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. «Ключевые общешкольные дела» 

     Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 
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включенность в них большого числа детей и взрослых, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. В МБОУ СОШ № 155 

используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 экологическая акция «Школы за раздельный сбор отходов» (в сборе 

макулатуры, использованных батареек, ламп), активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные 

пункты;  

 патриотические акции: «Окна Памяти»; «Бессмертный полк», «Вахта 

памяти», легкоатлетическая эстафета имени А. Покрышкина и т.д.; 

 проводимые совместно с ТОС для жителей микрорайона праздники: 

Новогодний праздник, к Дню Победы, День соседей, «День пожилого 

человека»; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек;  

 спортивно-оздоровительная деятельность: «Веселые старты» с 

участием педагогов и родителей в командах; легкоатлетическая эстафета им. 

А. Раевича; участие в сдаче норм ГТО; участие в эстафете «Школа 

выживания»; Президентские спортивные игры, Президентские состязания. 

На школьном уровне: 

 Торжественные ритуалы (День Знаний, Последний звонок), связанные 

с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 Школьный кинофестиваль. Школьный кинофестиваль детских игровых  

короткометражных фильмов по конкретной теме проводится между 5-11-ых 

классов.  
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 Битва хоров. Конкурс проводится в целях реализации творческого            

потенциала, выявления и поддержки талантов. В Конкурсе принимают 

участие хоровые коллективы учащихся с 1 по 11 класс (1 классы – по 

желанию). Наставниками хоров являются классные руководители. 

 Декада «Помнить, чтобы жить» реализуется через мероприятия: 

Уроки мужества, конкурс чтецов, посвященный данной теме, просмотр и 

обсуждение кинофильмов по ВОВ, митинг с шествием школьного 

«Бессмертного полка» и т.д. (наполняемость декады может изменяться). 

 Школьная спартакиада проводится по плану физкультурно – 

оздоровительной и спортивно – массовых мероприятий школы в форме 

отдельных соревнований по видам спорта в течение учебного года, с 

дальнейшим комплексным зачётом и подведением командных результатов по 

итогам выступлений в отдельных видах. 

 Военно-спортивная игра, направленная на формирование у 

обучающихся чувства гражданственности и патриотизма, состоит из смотра 

строя и песни «Аты-Баты», викторины (интеллектуальной игры) «Дни 

воинской Славы» и спортивной эстафеты. 

 «За честь школы» - церемония награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. 

    На уровне классов:  

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

школы путем организации само- и соуправления. 

 На уровне основного и среднего образования через  

 создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления; 
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 итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

    II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение:  

       «Посвящение в пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального 

статуса – школьника;  

    Участие в всероссийском проекте «Киноуроки», который нацелен на 

воспитание внутренних, духовных качеств личности, на формирование 

объективной оценки собственных и чужих поступков, а также их 

последствий.   

    Участие во всероссийском проекте «Культура для школьников», которое 

реализуется через городской проект «Художники детям», литературные и 

музыкальные встречи с филармонией на базе школы, посещение занятий и 

выставок художественного музея, театров. 

    День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов.  

    Акция «Секретный друг» с целью моральной и эмоциональной поддержки 

наиболее нуждающихся в этом школьников. 

    Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях 

чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.  

    Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов.  
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На индивидуальном уровне:  

        Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные 

поручения.  

     Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы; организацию разновозрастного наставничества.  

    Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления проекта (конкурс на предоставление 

бесплатных путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры; 

конкурс на присуждение именных стипендий и премий).  

3.3. «Школьный урок» 

В реализации программы воспитания не малую роль играют школьные 

уроки. Важно чтобы каждый урок был воспитывающим. Наш школьный урок 

предполагает в основе своей предъявление детям на уроке ту или иную 

воспитывающую информацию. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает следующие формы и виды 

деятельности: 

  установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
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знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 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 предметных образовательных событий (проведение 

предметных и метапредметных недель, Неделя науки (подготовка проектов, 

исследовательских работ и их защита) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом; 
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  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная гостиная, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока)  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

      Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №155 организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное с учетом интересов 

учащихся и возможностей образовательного учреждения.  

     В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы 

используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники, в том числе педагоги 

дополнительного образования. А также внеурочная деятельность в школе 

реализуется через организацию воспитательной работы классных 

руководителей, педагогов-организаторов, педагога-психолога. 

       В реализации внеурочной деятельности взаимодействует с 

учреждениями дополнительного образования: 

- учреждения, расположенные в районе школы и доступные для посещения 

(Центр образовательных инициатив «Ступени», ДЮЦ «Планетарий», 

ДЮСШ «Альбатрос»);  

- учреждения, организующие занятия своих педагогов на базе школы (МБОУ 

ДОД ГЦ «Флагман», МБОУ ДОТ «Октябрьский», МБУДО ДООЦ «Исток», 

СДЮСШОР по восточным единоборствам, НВИ имени генерала армии И.К. 

Яковлева ВНГ РФ, МБУ «СШ ТЭИС»). 

  - Спортивно-оздоровительное направление реализуется через Школьный 

спортивный клуб «Здоровое поколение» (секции пионербола, волейбола, 

тенниса), школьные спортивные праздники и соревнования, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Футбол», «Стрелок», «ВПК «Разведчик», «Велоспорт» (МБУ «СШ ТЭИС»). 

 - Духовно-нравственное направление реализуется через тематические 

классные часы на нравственную, правовую тематику, уроки мужества. 

 -  Социальное направление реализуется через общественно-полезные 

практики в рамках ВР; через курс «Юный медиатор», дополнительную 
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общеобразовательную общеразвивающую программу «Школа вожатых 

155». 

- Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы «Мир 

информатики», «3Dмоделирование», «Театр на английском», «Медиа», 

«Радиоэлектроника», предметные олимпиады, дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Японский язык и 

культура Японии». 

 - Общекультурная деятельность реализуется через участие в конкурсах, 

фестивалях, через дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы «Волшебный клубок», «Хоровая студия 155», «Фотостудия», 

«Живая игра». 

  Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится 

раз в полугодие в форме защиты проекта, участие в выставке, концерте, 

спектакле. 

    Системные занятия внеурочной деятельности обучающий выбирает на 

основе свободного выбора исходя из личного интереса и потребностей.  

     Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя и учителей по предметам.  

      В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты 

освоения дополнительных образовательных программ. Таким образом, 

внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в 

рамках межклассных групп. 

3.5.  «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ СОШ 

155 заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив учащихся. Участие в школьном самоуправлении 
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– это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 

накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за 

свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с 

людьми, работать в команде. Поскольку учащимися школы не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, то школьное 

самоуправление курируют педагоги-организаторы, социальные педагоги. 

Самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 Актив Совета старшеклассников: 

через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего ребят из 7-

ых по 11-ые классы для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 Школьное отделение РДШ. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении. 

 Вожатский отряд «Одуванчики». 

В состав вожатского отряда входят подростки 12 -16 лет из учащихся 

школы, обладающие организаторскими способностями и проявляющие 

интерес к работе с детьми. На вожатский отряд возлагается основная миссия 

– вовлечение учащихся начальной школы в игровой процесс: игры на свежем 
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воздухе, настольные игры, интеллектуальные игры и конкурсы, сюжетно – 

ролевые и деловые игры, коллективные творческие дела, утренняя 

гимнастика, веселые старты, оформительская работа, организация и 

проведение праздничных линеек в период лагеря дневного пребывания при 

школе. 

 Совет медиации: 

через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие функции:  

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и 

разрешение споров по урегулированию взаимоотношений; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

  участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

  оформление уголка безопасности и права. 

 Волонтёрский отряд «Содействие» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерский отряд позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение и позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. Эти качества реализуются через: 

- посильную помощь, оказываемой школьниками пожилым людям, 

проживающим в городе;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские дома, дом престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям); 
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-участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятиях, встречах с гостями школы. 

 Экскурсоводы школьной картинной галереи 

    Школа принимает участие в городском проект «Художники детям», 

поэтому создана школьная картинная галерея. Экскурсоводы – обучающиеся 

6-9 кл готовят материал картинам тематической выставки н и проводят 

экскурсии среди учащихся 1-11 кл.  

На уровне класса: 

Актив класса. 

Задача классного соуправления состоит в том, чтобы организовать 

такой образ жизни в стенах класса, где всё – для ученика и всё, что делается, 

– исходит от ученика. А это: 

-участие в планировании, разработке, проведении ключевых дел 

классного коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, выявление творческого 

потенциала каждого и в соответствии с этим организация всех видов 

воспитательной деятельности;  

-выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений 

(реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе. 

-участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, классные и 

школьные вечера, праздники, спорт и спортивные мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой. 
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        А также через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. «Профориентация» 

  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  Эта 

работа осуществляется через 

На внешкольном уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

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

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

  участие в проекте ранней профессиональной ориентации школьников 

«Билет в будущее» (6-11 классы); 

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - 

места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, 
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представителями, руководителями, дающие учащимся представление о 

профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в on-line режиме; 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании 

функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого 

каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы: ОВП 

(основы выбора профессии) в 8 классе; 

 освоение основ профессии в рамках дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ «Школа вожатых 155» (7-11 кл), «Волшебный 

клубок» 5 кл), «Стрелок», «Японский язык и культура Японии» (5-6 кл), 

«Настольный теннис», «Волейбол», «Футбол», «Радиоэлектроника» (5-8 кл); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком         

своего профессионального будущего. 

На уровне классов:  

   профориентационные классные часы «Выбирая профессию - выбираю 

жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

   профориентационные игры: деловые игры, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
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школьникам профессиональной деятельности;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-ориентир.рф  и др.),   

прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/  и  др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою 

траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/).  

 На индивидуальном уровне:  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 составление учащимися 8-9 классов профессиограмм будущей профессии 

(работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина);  

 проведение учащимися 8-9 классов профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», 

«Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

3.7. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

       Система работы с родителями выстраивается на решении следующих           

задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе.  

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/


 

262 
 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация 

родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

 родители являются обязательными участниками государственно-

общественного управления школой (Совет школы, Общешкольный 

родительский комитет, Совет отцов), участвуют в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся (4 

раза в год) с приглашением специалистов;  

  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и узких специалистов обмениваются собственным опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

 организация родителей классными руководителями для участия в 

городских родительских собраниях, онлайн-конференциях; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости,  

  виртуальные консультации педагогов-психологов через Школьную 

почту доверия (doverie155@ya.ru.);  

mailto:doverie155@ya.ru
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 Тренинги для родителей в рамках разработанного педагогами-

психологами курса "Решение проблемного поведения ребенка";  

  родительские дни, школьные и внутриклассные праздники, во время 

которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе и принятия участия в событиях;  

  участие родителей в группе контроля за организацией горячим 

питанием обучающихся. 

          На индивидуальном уровне: 

 Проведение индивидуальных консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, педагогами, 

администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и 

родителей по вопросам реализации ФГОС ОО; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, Совете 

профилактике собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении                     

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.8.  «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность,                

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика                     

экстремизма и терроризма, формирование жизнестойкости, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к 

противоправным проявлениям. 
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через  

На внешкольном уровне: 

 участие во Всероссийских акциях, уроках, олимпиадах, конкурсах,                  

событиях; 

 участие обучающихся в социально-психологическом тестировании. 

На школьном уровне: 

 общешкольные мероприятия по правовому воспитанию (декада 

правовых знаний); 

 проведение Декады безопасности (безопасности дорожного движения, 

День защиты детей, «Безопасные каникулы», неделя психологии); 

 Дни здоровья. 

          На уровне классов:  

 система классных часов, представленных в индивидуальных планах 

воспитательной работы классных руководителей;  

 интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг 

к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 работа классных руководителей и педагогов – психологов по 

формированию жизнестойкости; 

 интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать 

свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае 

ошибки. 

          На индивидуальном уровне: 

 консультации, тренинги, беседы, диагностика; 

 вовлечение в дополнительное образование и курсы внеурочной 

деятельности. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ №155 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с             

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной                

организации.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,       

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования        воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и            задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного               

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что          

личностное развитие школьников–это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами),          

так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 
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       Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса 

   1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогами – 

предметниками, педагогами-организаторами совместно с заместителем 

директора             по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на           заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы (запись в протоколе МО кл 

руководителей). 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение (результаты фиксируются классными руководителями 

самостоятельно своему варианту).  

   Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников;               

 -  какие проблемы 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 и взрослых. 



 

267 
 

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, педагогами-организаторами, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе               

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления,                  при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании МО классных 

руководителей.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их                      

классов; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления и                

детских общественных объединений; 

-  качеством профориентационной работы школы; 

- качеством профилактической работе по безопасности жизнедеятельно- 

сти; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы                     

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, зафиксированных в протоколе МО классных 

руководителей или педагогического совета. 

2.4. Программа коррекционной работы  

В концепции специального обучения и воспитания детей с ОВЗ (ЗПР), в 

исследованиях отечественных психологов, педагогов, дефектологов, 

логопедов коррекционно-педагогическая работа определяется как система 

специального обучения и воспитания. Целью коррекционной работы 

является коррекция психических и физических функций аномального 

ребенка в процессе общего образования, коррекция пробелов общего 

развития и предшествующего обучения, оказание помощи в освоении 

основной образовательной программы, социальной адаптации к жизни и 

труду.  

Чтобы правильно определить содержание и задачи коррекционной работы, 

необходимо увязать коррекцию со всеми основными компонентами системы 

образования и только после этого рассматривать внутренние структуры 

подсистемы и их содержательно-педагогическую роль.  

Основные задачи коррекционной работы: 

 - определение особенностей познавательных возможностей учащихся при 

переходе из начальной в основную школу;  

- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания;  

- акцентирование внимания на развитие словесно-логического мышления;  

- осуществление психологической и логопедической помощи;  

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка;  
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- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в 

освоении программ обучения;  

- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и 

письменной речи учащихся;  

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в 

процессе общения, коммуникации;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;  

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости;  

- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе «узкими 

специалистами» - учителем-логопедом, педагогом-психологом, среди 

педагогов, родителей учащихся; 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по психологическим, логопедическим, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: соблюдение интересов ребёнка, системность, непрерывность, 

вариативность, рекомендательный характер оказания помощи.  

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления – 

модули: 

I. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся, 

испытывающих трудности в обучении и в общении с окружающим 
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миром, а также анализ причин трудностей адаптации к старшей школе, 

оказание индивидуальной коррекционной помощи;  

- изучение и анализ причин возможных отклонений в положительной 

динамике развития в ходе коррекционной работы; 

 - направление (при необходимости) на ПМПК учащихся 

образовательного учреждения в случае обращения родителей (законных 

представителей) или педагогов с согласия родителей;  

- осуществление комплексного наблюдения и обследования учащихся 

специалистами различного профиля в ходе коррекционно-развивающего 

процесса;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

II. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

психолого-педагогическую помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию имеющихся проблем детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения, способствует формированию у них 

учебных действий, в зависимости от степени познавательных способностей и 

уровня речевого развития. 

 - выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  
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- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

III. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 - выработку совместных рекомендаций основных направлений 

коррекционной работы с учащимися, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование учителей специалистами (педагог-психолог, 

учительлогопед, социальный педагог, врач) по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов коррекционной работы с 

обучающимся;  

- индивидуальную консультативную помощь семьям воспитанников в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

детей.  

IV. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, буклеты, листовки);  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ЗПР и коррекционной работе с ними. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные 

I. Диагностическая работа 

1 Выбор необходимых методик и тестов для 

выявления проблем и трудностей развития  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог личности 
2 Организация условий и проведение 

выбранных методик 

3 Сравнительный анализ результатов, 

отслеживание положительной динамики в 

начале и в конце года 

Сентябрь, июнь Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог личности 

4 Рейд в семью, с целью изучения 

жилищнобытовых условий, взаимоотношений 

детскородительских отношений  

В течение года Социальный 

педагог, 

Классный 

руководитель 

II. Коррекционно-развивающая работа 

1 Выбор и разработка оптимальных для 

развития ребенка приемов и методик 

обучения, в соответствии с его 

образовательными потребностями  

Сентябрь-

октябрь, 

(корректировка 

по 

необходимости) 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

2 Системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность ребенка в 

динамики образовательного процесса + выбор 

и создание благоприятных условий для 

положительного развития личности 

В течение года Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

3 Организация и проведение индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на 

преодоление нарушений развития и 

трудностей социализации    

В течение года Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог, учитель-

предметник 

4 Развитие эмоционально - волевой сферы 

ребенка, психокоррекция поведения   

В течение года Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог  

III. Консультативная работа 

 Индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей)   

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

 Консультации для педагогов по запросу  В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

 Консультирование обучающихся с ОВЗ г В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 
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IV. Информационно-просветительская работа 

 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих В течение года  

 Зам. директора по 

УВР, методист по 

организации 

образования детей 

с ОВЗ 

 Совещание педагогических работников по 

вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ  

Два раза в год Зам. директора по 

УВР, зам 

директора по ВР, 

методист  

 Родительское собрание Каждую 

четверть 

Классный 

руководитель 

 Организация правового просвещения 

родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ  

В течение года Социальный 

педагог, методист   

V. Организационная работа 

 Обновление и корректировка нормативно-

правовой базы по обучающимся с ОВЗ  

Сентябрь Администрация 

ОУ 

 Формирование научно-методических 

материалов по проблемам детей с ОВЗ  

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

 Составление банка данных детей (со статусом 

ОВЗ, ребенок-инвалид, опекаемый, 

многодетный, малоимущий) 

Сентябрь Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 Выпуск информационных буклетов и 

листовок для родителей по созданию 

позитивных условий развития, форм 

позитивного взаимодействия и др. 

Социальный педагог 

Октябрь Январь 

Апрель 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

 Участие педагогов ОУ в конференциях, 

круглых столах, семинарах, совещаниях по 

проблемам воспитания и обучения детей со 

статусом ОВЗ, повышение квалификации 

педагогов   

В течение года Администрация 

ОУ 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СОШ № 155 – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, объем, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся в 

течение учебного года. 
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Учебный план для обучающихся, осваивающих федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает реализацию в полном объеме образовательной программы, 

соответствие качества  подготовки обучающихся требованиям ФГОС, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Учебники, используемые в учебном процессе, включены в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план для классов, реализующих ФГОС ООО, ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года, сроки 

каникул устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и при 5- дневной учебной неделе 

составляет: - в 5х классах - 35 учебных недель; - в 6х классах - 35 учебных 

недель; - в 7х классах - 35 учебных недель; - в 8х классах - 35 учебных 

недель; - в 9х классах - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Учебная нагрузка равномерно распределяется в течение учебного дня и 

учебной недели в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, с 

учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся. 

Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует 

санитарным правилам и нормам. 

Занятия распределяются по учебным четвертям с аттестацией по предметам в 

конце каждой четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 



 

275 
 

Язык обучения - русский. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку в 5х -9 х классах, 

технологии в 5х - 8 х классах, информатике в 5х -9 х классах при 

наполняемости класса 25 и более человек осуществляется деление классов на 

две группы. 

Учебный план состоит из трех частей: обязательной части; части, 

формируемой участниками образовательных отношений; внеурочной 

деятельности (включая коррекционно-развивающую область) 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Преподавание предмета «Родной язык (русский)» осуществляется в 5 –9 

классах в объёме 1 часа в неделю во втором полугодии (17,5 ч. в год). 

Преподавание предмета «Родная литература (русская)» осуществляется в 5-9 

классах в объёме 1 часа в неделю в первом полугодии ( 17,5 ч в год).  

С целью формирования целостной картины мира, приобщения к духовному 

наследию других народов, с учетом возможностей и условий школы в 

качестве второго иностранного языка изучается французский язык с 7-9 класс 

- 1час в неделю 

Преподавание учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 

соответствии с реализуемым УМК   в течение учебного года осуществляется 

в 5-х классах посредством предмета «Всеобщая история», в 6 – 9 классах 
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последовательно: 6 - 7 классы- «Всеобщая история» - 1, 2 четверть (30 часов), 

затем «История России» - 3 - 4 четверть (40 часа); 8 классы - «Всеобщая 

история» - 1, 2 четверть (32 часов), «История России» 3 – 4 четверть (40 

часа); 9 классы - «Всеобщая история» - 1, 2 четверть (28 часов), «История 

России» 3 – 4 четверть (40 часов). 

Преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов  

России» осуществляется в объёме 0,5 часа  в неделю в 5 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), с учетом условий и возможностей 

образовательной организации, а также время, отводимое на изучение 

содержания образования. 

При распределении часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывался анализ реализации образовательных программ 

предыдущих лет, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), материально-технические условия и возможности школы. 

Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Предмет 

(название курса) 

Класс Цель введения в УП Кол-

во 

часов 

год  

Информатика   5  

6  

 

9 

 

Обязательный для изучения курс с целью 

создания условий для развития 

информационной  грамотности учащихся. 

 

35 

35 

 

34 

 

Обществознание 5 Обязательный для изучения курс с целью 

обеспечения непрерывности изучения 

учебного предмета «Обществознание»  

 

35 

ОБЖ 5  

6 

7 

 

В связи с возросшими рисками для ребёнка 

в повседневной жизни и формирования 

культуры безопасного поведения  

17,5 

 

Русский язык 7  Курс изучается интегрировано в течение 17,5 
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 года с предметом обязательной части 

«Русский язык» с целью развития 

лингвистической составляющей  речи, 

коммуникативных компетенций. 

 

Алгебра 7 

8 

9 

Для усиления математической 

составляющей курс изучается 

интегрировано в течение года с предметом 

обязательной части «Алгебра» 

35 

35 

34 

Основы выбора 

профессии 

8 Курс направленный на организацию 

пропедевтики осознанного 

профессионального выбора профессии  с 

целью повышения готовности подростков к 

социальному, профессиональному 

самоопределению. 

17,5  

Физика в задачах. 9 Модуль направленный на развитие навыков 

решения физических задач и формирование 

естественно-научного мировоззрения 

17 

Химия в задачах  9 Модуль направленный на развитие навыков 

решения задач с химическим содержанием 

17 

 

Учебный план основного общего образования,                                                                                                                                                                                                                         

на основе которого разрабатывается индивидуальный учебный план для обучающихся с 

ЗПР,                                                                                     приступивших к освоению ФГОС с 2017 г 

(9 класс) 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы Классы 

Количество часов в неделю (год) 

5 6 7 8 9 Всего 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(175) 6(210) 4(140) 2,5(90) 2,5(85) 20(700) 

Литература 3(105) 3(105) 2(70) 1,5(54) 2,5(85) 12(419) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 
   0,5(18) 0,5(17) 1(35) 

Родная литература 

(русская) 
   0,5(18) 0,5(17) 1(35) 

Иностранный язык Иностранный язык 3(105) 3(105) 3(105) 3(108) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный 

язык (французский) 
  1(35) 1(36) 1(34) 3(105) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3(108) 3(102) 9(315) 
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Геометрия   2(70) 2(72) 2(68) 6(210) 

Информатика   1(35) 1(36) 1(34) 3(105) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 2(68) 10(350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 4(140) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2(68) 8(280) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
0,5(17,5)     0,5(17,5) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(72) 2(68) 7(210) 

Химия    2(72) 2(68) 4(140) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7(245) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4(141) 

Изобразительное 

искусство 
1(35) 1(35) 1(35)   3(105) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 2(70) 1(36)  7(246) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1(36) 1(34) 2(70) 

Физическая культура 
3(105) 3(105) 2 (68) 2(72) 2(68) 13(420) 

Итого 27,5 

(962,5) 

29  

(1015) 

30 

(1050) 

31 

(1116) 

30 

(1020) 

147,5 

(5162,5) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4,5 

(157,5) 
4(140) 2(70) 2(72) 3(102) 

15,5 

(541,5) 

Математика  1(35) 1(35)    2(70) 

Алгебра    1(35) 1(36) 1(34) 3(105) 

Русский язык   0,5(17,5)   0,5(17,5) 

Информатика  1(35) 1(35)   1(34) 3(104) 

Обществознание  1(35)     1(35) 

ОБЖ 1(35) 1(35) 0,5(17,5)   2,5(87,5) 

География   0,5(17,5)    0,5(17,5) 

Биология   0,5(17,5)     0,5(17,5) 
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Химия/Химия в задачах 0,5 

(17,5) 
  0,5(18) 0,5(17) 1,5(52,2) 

Основы выбора профессии    0,5 (18)  0,5(18) 

Физика в задачах     0,5(17) 0,5(17) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32    

(1120) 

33 

(1155) 

32 

(1120) 

33 

(1188) 

33 

(1122) 

163  

(5705) 

Внеурочная деятельность                                                                                                              

(включающая коррекционно- развивающую 

область) 

10/350 10/350 10/350 10/350 
10/340 1740 

Коррекционно – развивающая область 5/175 5/175 5/175 5/175 5170 25/870 

Психокоррекционные занятия 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Логопедические занятия 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Коррекционно – развивающие занятия по 

предметам (русский язык, математика, и 

предмет по выбору) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Другие направления внеурочной деятельности 

(социальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

5/175 5/175 5/175 5/175 5170 25/870 

 

Внеурочная деятельность соответствует содержанию внеурочной 

деятельности ООП ООО МБОУ СОШ № 155. 

Коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлена: 

- коррекционными занятиями по математике (5-9 класс), русскому языку ( 5-9 

класс), которые помогают обучающимся овладеть материалом, вызывающим 

затруднения по данным учебным предметам; 

- психокоррекционными занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и социальную 

адаптацию. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется 

школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций территориальной психолого-
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медико-педагогической комиссии. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в групповой  или индивидуальной форме. Коррекционные 

занятия носят без отметочный характер. Качество их усвоения 

осуществляется на основе диагностики в начале и в конце учебного года. 

Основным принципом организации образовательного процесса для детей 

данной категории является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. 

3.2.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 155 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: 

o даты начала и окончания учебного года; 

o продолжительность учебного года, четвертей; 

o сроки и продолжительность каникул; 

o сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

ежегодно составляется самостоятельно ОО  в соответствии с Федеральным 

законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), 

с учетом требований СанПиН, мнения участников образовательного 

отношений и является приложением к данной образовательной программе. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Цель  и задачи внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №155  составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Целью внеурочной деятельности в образовательном учреждении  

является создание условий для полноценного интеллектуального, 

физического, эстетического развития учащихся на уровне основного общего 

образования, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде.  

      Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 155 решает следующие 

задачи: 

- развитие познавательного интереса, включение учащихся в 

разностороннюю деятельность; 

- углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной; 

- развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья,  Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для 

формирования здорового  образа  жизни; 

- развитие личностных свойств учащихся: самостоятельности, 

ответственности, активности, опыта творческой деятельности; 

- организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся 

совместно  с семьями учащихся, общественными организациями, ДДТ, 

спортивной школой,  библиотеками; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 
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 Механизм конструирования  модели внеурочной деятельности:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения (возможности использования 

внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута учащегося во внеурочной деятельности (карта 

занятости), комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
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- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- включение учащихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Описание модели внеурочной деятельности. 

    Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

     В   МБОУ СОШ № 155 реализуется интегративная модель внеурочной 

деятельности обучающихся, при организации которой используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. В школе осуществляется сотрудничество с ДДТ 

«Октябрьский», ДОЦ «Планетарием», театрами, музеем образования 

Октябрьского района, библиотеками, ДЮСШ «Исток»,  «Юниор». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности лагеря дневного пребывания, тематических 

лагерных смен, профильных дней.  

  В реализации модели организации внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ № 155 принимают участие все педагогические работники учреждения 

(классные руководители 5-9 классов, учителя-предметники, библиотекарь, 

социальный педагог). Координирующую роль выполняет  классный 
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руководитель,  который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

Содержание занятий,  предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. Дети идут на занятия 

по выбору в зависимости от своих интересов. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 155 организуется по 

следующим направлениям развития личности:  духовно-нравственное,    

общеинтеллектуальное,   общекультурное,   спортивно-оздоровительное,  

социальное. 

Духовно-нравственное развитие 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 
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 укрепление нравственности — основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

 укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение 

веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими подростками в решении общих проблем. 

 

Данное направление реализуется через занятия занятия ВПК «Разведчик»,  

работы школьной музея, библиотечного центра, внеурочных занятий 

классного руководителя с классным коллективом, участия классного 

коллектива в общешкольных и городских массовых мероприятиях. 

Общеинтеллектуальное развитие 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
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- развитие культуры логического и алгоритмического мышления 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на  

уровне основного общего образования и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора 

развитие интеллектуальных способностей.  

Данное направление реализуется через занятия кружков « В мире 

информатики», «Радиоэлектронники»,  участия школьников в конкурсном 

движении, проектной и исследовательской деятельности, участия 

обучающихся в интеллектуальных викторинах, конкурсах, турнирах в рамках 

предметных недель (декад) школьного и районного уровней, научно-

практических конференциях, олимпиадах и пр.  

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные 

выступления, защита проектов, представление своего интеллектуального 

труда в разных формах и на различных уровнях: от школьного до 

международного. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 
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- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает 

условия для творческого развития школьника, его самореализации, 

самопроявления, культурного развития.  

Данное направление реализуется через  классные часы  

общекультурной направленности, а также через посещения учреждений 

культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на  уровне основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание 

полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование 

установок на ведение здорового образа жизни.  
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Данное направление реализуется занятиями в спортивных секциях, а также 

через участие в спортивно-оздоровительной деятельности.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, фестивали, спортивные праздники, показательные 

выступления, дни здоровья, выпускаются газеты, деятельность освещается в 

школьных СМИ. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

-  формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется в рамках системы ученического 

самоуправления, организации работы волонтерского отряда «Содружество», 

вожатского отряда «Одуванчик» 

       Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 
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детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  

План внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №155 рассчитан на 35 

учебных недельв 5-8 классах и 34 учебные недели в 9 классах. 

Продолжительность недели-5 дней . Продолжительность одного занятия  

составляет 40 минут. Между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с  

утвержденной программой. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 155, 

созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, 

финансовые условия 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в 

МБОУ СОШ №155 имеются следующие условия: занятия в школе 

проводятся в две смены, имеется столовая, спортивный зал, тренажорный 

зал, лыжная и хоккейная базы, тир, кабинет психолога медицинский кабинет, 

кабинеты технологии, библиотека с  читальным залом, 2 компьютерных 

класса, инновационная лаборатория. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

 Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам.  

Информационное обеспечение: 

- Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу). 

- Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  
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занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог-

психолог, педагог - библиотекарь. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель». 

Методическое обеспечение  плана внеурочной деятельности: 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут 

быть разработаны образовательным учреждением самостоятельно 

(авторские) или на основе переработки примерных образовательных 

программ.  

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм 

внеурочной деятельности опирается на достижение результата 

определенного уровня.  

Ожидаемые результаты: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п); 

 формирование позитивного отношения обучающихся к базовым 

ценностям общества; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей навыков здорового образа жизни; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности.  
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3.4.Система условий   реализации     АООП ООО обучающихся с 

задержкой психического развития                                                                                                                                                                                              

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО и представляют собой систему требований к 

кадровым, психолого-педагогическим, финансово-экономическим, 

материально-техническим, информационно-методическим и иным условиям 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития должны обеспечивать участникам образовательного процесса 

возможность: 

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов 

образования с использования АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию 

программы коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, способных решать задачи коррекционно-

развивающей направленности; 

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирования социальных ценностей, обучающихся с ЗПР, основ их 

гражданской идентичности; 

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании 

используемой АООП ООО и условий ее реализациии; 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 
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поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение 

эффективности образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных 

проектов и программ для формирования у них коммуникативных умений и 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности; 

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной); 

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, 

навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды; 

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР 

современных образовательных технологий деятельностного типа. 

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и специальные условия, позволяющие 

обучающимся с задержкой психического развития получить образование по 

основной образовательной программе основного общего образования, 

созданной на основе действующего ФГОС ООО. 

 

Требования к общим условиям реализации АООП 

Образование обучающихся с ЗПР по АООП ООО, при отсутствии у них 

дополнительных отклонений в состоянии здоровья, не требует использования 

специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

специальных технических средств обучения. 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в: 

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью 

консультантов в области специального образования и медицинских 

работников; 
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- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 

требующих высокой степени сформированности абстрактно-логического 

мышления, в том числе с использованием специальных пособий и 

дидактических материалов; 

- реализации программы коррекционной работы.  

Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического 

развития (в т.ч. на основе индивидуального учебного плана) должны 

удовлетворять их особые образовательные потребности. Последнее 

достигается созданием тех же условий, но дополненных: 

-изменением обычного для основного общего образования соотношения 

словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания; 

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при 

решении учебно-познавательных задач; 

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную 

динамику освоения изучаемого предмета. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую: 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования,  

- проведение групповых и/или  индивидуальных коррекционных занятий (в 

рамках реализации программы коррекционной работы), направленных на 

улучшение предметных и достижение метапредметных и личностных  

результатов образования. 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого- педагогическом 

консилиуме, эффективность деятельности которого оценивается в 
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соответствии с Уставом образовательной организации (на педагогическом 

совете). 

В образовательном учреждении созданы условия для: 

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-

социального сопровождения, и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ЗПР (другими 

ограниченными возможностями здоровья); 

- оказания постоянной методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития, использования опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса. 

 

Кадровые условия  

Описание кадровых условий реализации АОП ООО включает:  

- характеристику укомплектованности МБОУ СОШ № 155; 

 - описание уровня квалификации работников МБОУ СОШ № 155 и их 

функциональные обязанности;  

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение  

МБОУ СОШ № 155 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). МБОУ СОШ № 155 укомплектована 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО: 

№  Должность Количество Количество 

1  Директор  1 

2  Заместитель директора по УВР  2 

3 Заместитель директора по ВР  1 

4  Учитель русского языка и литературы  8 

5 Учитель математики  6 

6 Учитель истории и обществознания  3 

7  Учитель физики  1 

8 Учитель географии  2 

9 Учитель биологии  1 

10  Учитель ОБЖ  1 

11 Учитель технологии  2 

12  Учитель информатики  3 

13 Учитель иностранного языка  7 

14  Учитель химии  1 

15 Учитель физической культуры  2 

16  Учитель музыки  1 

17 Учитель ИЗО  1 

18  Педагог - психолог  2 

19 Социальный педагог  1 

20 Педагог - библиотекарь  1 

21  Педагог дополнительного образования 3 

 

Деятельность педагогического персонала осуществляется в соответствии с 

должностными инструкциями, утвержденными директором образовательной 

организации и согласованными с председателем ПК.  
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой школой.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

В штат специалистов МБОУ СОШ №155, реализующей АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации педагогов соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. При 

необходимости в процессе реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

возможно временное или постоянное участие тьютора, в том числе 

рекомендуемого ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) ассистента 

(помощника).  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

обучающихся, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. В 

целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений по вопросам реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ 
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проводится работа по повышению квалификации: курсы повышения 

квалификации (1 раз в три года), посещение обучающих семинаров, 

подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. Специалисты, участвующие в реализации АООП 

ФГОС ООО для обучающихся с ЗПР, принимают активное участие в 

вебинарах по апробации ФГОС ООО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной 

организации специалистами (педагогами, психологами и пр.) возможно 

использование сетевых форм реализации образовательных программ, при 

которых специалисты других организаций привлекаются к работе с 

обучающимися, имеющими ЗПР. 

Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании школы. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). Норматив затрат 

на реализацию образовательной программы основного общего образования 

включает в себя: 

 - расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;  
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- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Материально-технические условия  

Материально  техническая база МБОУ СОШ № 155 приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 В МБОУ СОШ № 155 разработаны перечни оснащения и оборудования 

учебных классов и помещений. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 155 

обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарём. 

 Оборудованы:  

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами;  

помещениями для занятий по интересам; 

 помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

актовым залом;  

спортивными сооружениями (два спортивных зала, тренажёрный зал, 

спортивные площадки, хоккейная и лыжные базы, тир), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  
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помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов;  

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробами, санузлами;  

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

 В состав комплекта средств обучения включены как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта обучения сформирован с учётом:  

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности;  

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

  необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений;  

согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 
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Материально  технические условия реализации основной образовательной 

программы ООО в целом соответствуют основным требованиям. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 ‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 ‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 ‒ художественного творчества с использованием современных инструментов 

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 ‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 ‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 ‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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 ‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 ‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 ‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 ‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 ‒ организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Требования к организации пространства 

 Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) МБОУ 

СОШ № 155 соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  
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• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требований охраны труда;  

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МБОУ СОШ№155, предъявляемым к: 

 • участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); 

 • зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

• актовому, физкультурному залам; 

 • туалетам, коридорам и другим помещениям.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д.  
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Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима  

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка МБОУ 

СОШ №155»). Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным 

на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, 

принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами идр. 

Информационно-методические условия 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 – информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности; 

 – в естественнонаучной деятельности; 

 – при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, в том числе и с ЗПР, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


