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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
является нормативно-управленческим
документом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №4», и определяет цель, задачи, планируемые результаты,
специфику содержания и особенности организации образовательного процесса в
образовательной организации, реализующей адаптированные программы для обучающихся с
задержкой психического развития.
1.1.1.Цели и задачи реализации программы
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с ЗПР:
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающимися с ЗПР;
 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала
школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-педагогической и
социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями;
 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством
включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;
 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной
социальной среды, школьного уклада;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
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общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся с ЗПР;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося с
ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к дальнейшему
обучению;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся с ЗПР;
 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с
ЗПР при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР.
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет.
Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического
развития – 5 лет (5-9 классы).
Принципы формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР
В основу формирования АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития
положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);
• принцип учета индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного общего
образования опору на программу начального общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
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1.1.3. Общая характеристика АООП для обучающихся с ЗПР
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с задержкой
психического развития – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
категории
обучающихся
с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Программа разработана рабочей группой МБОУ «СОШ №4» в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к
структуре,
условиям реализации и планируемым результатам освоения
АООП ООО
обучающихся с ЗПР
и
нормативно-правовыми и законодательными актами,
регламентирующими обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант
основной общеобразовательной программы основного общего образования. Требования к
структуре программы и результатам ее освоения соответствуют федеральному
государственному стандарту основного общего образования.
Адаптация программы
предполагает введение
программ коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР
и поддержку в освоении АООП ООО.
Структура
адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования для обучающихся с ЗПР
включает
целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения
этих целей.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов: программу формирования
универсальных учебных действий,
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области,
программу воспитания и социализации, программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает
учебный план, включающий
предметные и
коррекционно-развивающую области, систему специальных условий реализации АООП ООО
для обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
При необходимости к данной программе могут быть созданы индивидуальные учебные
планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных учащихся.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида в части создания специальных условий
получения образования (ИПР).
Обязательным условием реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР
является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителейпредметников с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание
которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Обучение по АООН ООО для обучающихся с ЗПР
осуществляется на основании
рекомендаций
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии,
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического
обследования, и по заявлению родителей (законных представителей).
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК).
Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта программы на другой осуществляется
Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений
к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования полностью
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соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной
образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.
АООП ООО обучающихся с ЗПР
предполагает обеспечение коррекционной
направленности всего образовательного процесса при его особой организации. Для обучающихся
с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ учебных
предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей ребенка. Объем
знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения
избыточных по отношению к основному содержанию требований.
Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР совпадает
с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы основного
общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в
образовательной организации.
Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО может быть
реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения
АООП ООО, предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся
с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с
ними объективными трудностями. Вывод об успешности овладения содержанием
образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной
динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности
с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП ООО в
соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Ценностными ориентирами реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования выступают:
 достижение обучающихся общего уровня образованности, осознание ими своих реальных
возможностей через формирование адекватного отношения к уровню интеллектуального
развития и организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей;
 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка обучающихся к интеграции
среди нормально развивающихся сверстников и взрослых;
 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирование
обобщенных способов деятельности;
 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и
потенциальных возможностей личности, перспектив использования сохранных анализаторов;
 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание
учебной результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское
сопровождение учащегося с ОВЗ;
 возможность проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута.
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ,
характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным
разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического
дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений.
Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы в
некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, что
определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при их обучении
на уровне основного общего образования.
Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в
начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной
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степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными
способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития,
нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением умственной работоспособности и
продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной
саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических
функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для
значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и
коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной
регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.
С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных
для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к подростку с ЗПР
предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных
целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий,
инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка
происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и
переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью
подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются
используемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в
отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается
на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую
значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения
прежних интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи
с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У девятому
классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового
возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения;
сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в
признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и
способа общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется
характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются
признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не
могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения
произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут
сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций,
склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость
волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и
иных трудностях.
У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к
снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны
окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех или
иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР
демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера.
Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, приводят к
неопределенности интересов и жизненных перспектив.
При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития,
эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими
учебного материала.
Особенности познавательной сферы
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой в
структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием функциональной и / или
органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается снижение уровня по
степени сформированности структуры познавательной деятельности. Познавательные процессы
снижены по уровню продуктивности, затруднен процесс их формирования и компенсации.
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Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и
концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. Отличительными
особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная истощаемость и
пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних воздействия, сниженная
помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости выполнения длинного ряда
операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители по степени важности,
сосредотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются.
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще
используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения объема
непрочно запоминают материал.
В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с
ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и
поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа
действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной основе
мыслительной деятельности наблюдаются трудности при выполнении логических действий
анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения.
Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и
сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки,
опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических
рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и
обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод.
Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать
простейшие прогнозы.
Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов по
наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При
выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным
признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и вербальном
обозначении.
Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать
определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий
в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения
программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с
практическим опытом.
Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают
затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них,
дать вербальный отчет.
Особенности речевого развития
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они
продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический разбор
слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные
нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах.
Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи,
они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет
речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине
недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации.
Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети
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используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не
всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.
В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и
антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные
сравнения.
У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок
сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на
правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи,
недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов.
Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических
нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому
языку.
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов
орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При
построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические
ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок
увеличивается.
Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы
Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития
регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается незрелой.
Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные
действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят
промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно
долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. Отмечается
несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в
низкой поисковой активности.
По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной
поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда
руководящем контроле.
Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности
мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая
эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности
контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности,
вспыльчивости.
У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы,
которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к
вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-экспрессивных
средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром
способов адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных
жизненных ситуациях.
У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная
самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности
формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных
взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и
мнения партнера.
Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с
ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В характерологических
особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе,
сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной
неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность.
Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того,
все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за
собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты.
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Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения
У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар
коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных
средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Коммуникативные контакты у
подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом,
неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных
особенностей партнеров по общению у них снижено, слабо развита способность к сочувствию и
сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника,
учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и
воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает
коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать
учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и
сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР
не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной
ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических
трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения
конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения.
Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для
последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их
высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной
деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению
познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и
оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется
недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания
алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время,
отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при
самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и
волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков
с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения
результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.
Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы
формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам
результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются
осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и
ошибкам.
Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых
заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у
них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной
деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока.
При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР
могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность
оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или
ожидание кого-либо значимого для ребенка события.
Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной
обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность
следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения.
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они
склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения.
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Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной
поддержкой, наличием смысловых схем.
Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им
сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное
содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе
нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или
одновременно использования двух и более простых алгоритмов.
1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей.
На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и
специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании
особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном
расширении образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном
участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей
ребенка с ЗПР.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие
специфические образовательные потребности:
 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и
возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;
 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации
образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней
начального и основного общего образования;
 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей
усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование
«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных
задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки,
опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией;
разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций
применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практикоориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и
вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и
переработки информации и т.д.);
 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации
образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося
с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной
истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной
работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного
внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);
 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в
осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов
эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в
затруднительных
социальных
ситуациях;
целенаправленное
развитие
социального
взаимодействия обучающихся с ЗПР;
 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации,
пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности,
«органической» деконцентрации внимания и др.);
 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках
знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;
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 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального
инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной
программы;
 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций
личностного становления и профессионального самоопределения;
 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и
социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное
расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально
приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных
контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную
среду); профилактика асоциального поведения.
В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в
образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия,
соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ.
К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные
программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и
дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).
Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:
 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее преемственность
в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, соответствующих особым
образовательным потребностям обучающегося с ЗПР;
 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования обучающихся с ЗПР;
 особая пространственная и временная организации образовательной среды и процесса
обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР;
 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных
дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении
предметными знаниями на уровне основного общего образования; несущественное сокращение
объема изучаемого материала по основным предметам за счет устранения избыточных по
отношению к основному содержанию требований;
 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на
компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного развития;
 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для
поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных
психофизических особенностей обучающегося с ЗПР;
 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с
ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия);
 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и
ослабление
имеющихся
нарушений
в
познавательной,
речевой,
эмоциональной,
коммуникативной, регулятивной сферах;
 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе
реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации
программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы
коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений;
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 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР,
направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на
профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил
кибербезопасности при общении в социальных сетях;
 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции
познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально
одобряемого поведения;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка;
поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами образования и ее
особая подготовка силами специалистов;
 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня
психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных условий
особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего
образования.
Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую
образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и
вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных
образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым
образовательным
потребностям
младших
подростков
с
ЗПР
и
обеспечивать
дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся.
1.1.6. Формы получения образования и формы обучения
АООП ООО для обучающихся с ЗПР может быть реализована как совместно с другими
обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах для обучающихся с ЗПР. Для
обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО может быть реализована
сетевая форма реализации общеобразовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР
может использоваться родителями (законными
представителями) при получении детьми с ОВЗ основного общего образования в форме
семейного образования, а также на дому или в медицинских организациях.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
обучающиеся (п.1 ч.1 ст.34 Закона) или их законные представители (п.1 ч.3 ст.44 Закона) могут
выбрать для освоения АООП ООО две формы получения образования:
 в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.17 Закона);
 вне образовательной организации (п.1 ч.1 ст.17 Закона): семейное образование (п.2 ч.1 ст.17
Закона). Учащиеся, обучающиеся в форме семейного образования не относятся к контингенту
образовательной организации.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.
Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям
к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим
ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического
компонента образования, так и с точки зрения жизненной компетенции ребенка, при
необходимости с использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать
видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе
обучения, в повседневной жизни.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся.
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Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Метапредметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных
результатов.
Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному
предмету, изучаемому в основной школе: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«История России. Всеобщая история», «География», «Математика», «Информатика»,
«Биология»,
«Изобразительное искусство»,
«Музыка»,
«Технология»,
«Физическая
культура/Адаптивная физическая культура».
1.2.1.Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества,
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
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готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной
деятельности).
1.2.2. Метапредметные результаты
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах 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».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первому
ровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию:
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов 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 неопределённости.
Выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые
предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
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явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию;
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
4.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
фактора; распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в
совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять
в
рамках
диалога
разрывы
в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности
1.2.3. Предметные результаты
Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом специфики содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для
каждой предметной области, готовность их применения.
1.2.3.1. Русский язык, родной язык
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по русскому языку являются:
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования;
 осознание эстетической ценности русского языка;
 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по русскому языку являются
регулятивные УУД:
 умение составлять план решения учебной задачи;
 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить учебные задачи,
планировать деятельность;
 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при
сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в
соответствии с принятой ролью;
познавательные УУД:
 читать все виды текстовой информации;
 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
 излагать содержание прочитанного текста в разных формах;
 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;
 пользоваться словарями, справочниками;
коммуникативные УУД:
 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;
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 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса;
 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в
соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по русскому языку являются:
Речь и речевое общение
Обучающийся научится:
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) в различных специально смоделированных ситуациях общения;
 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, межличностного и
межкультурного общения;
 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
Речевая деятельность
Аудирование
Обучающийся научится:
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с пониманием основного
содержания); передавать содержание аудио текста в соответствии с заданной коммуникативной
задачей в устной форме по предложенному плану;
 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 140 слов и
формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, коммуникативную задачу,
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально делового,
художественного аудио текстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать ее в устной форме.
Чтение
Обучающийся научится:
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и
аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и
воспроизводить их в устной форме, а также в форме ученического изложения по предложенному
плану (подробного, выборочного, сжатого) (для подробного изложения объем исходного текста
не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов);
 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста по
предложенному плану/ перечню вопросов;
 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
Говорение
Обучающийся научится:
 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и диалогические высказывания
(в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы разной
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение,
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 слов, при
необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;
 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы под руководством учителя;
 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Письмо
Обучающийся научится:
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 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения
(ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное
письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в
форме ученического изложения, по предложенному плану/ перечню вопросов;
 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка.
Текст
Обучающийся научится:
 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов тексты различных
типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;
 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на предложенный образец.
Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного характера,
научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной литературы;
 различать на базовом уровне тексты разных жанров,
 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи по
предложенному плану/ перечню вопросов;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями.
Общие сведения о языке
Обучающийся научится:
 иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях русского языка в
России и мире, месте русского языка среди славянских языков;
 иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным языком и
диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и
характеризовать эти различия.
Фонетика и орфоэпия.
Графика
Обучающийся научится:
 выделять в слове звуки и характеризовать их;
 различать ударные и безударные гласные;
 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и схеме;
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под руководством учителя.
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах несложной слоговой структуры;
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;
 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;
 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;
 иметь представление на базовом уровне об изученных способы словообразования;
 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу словообразовательные пары
и словообразовательные цепочки слов;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:
 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, характеризуя
лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов,
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указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной
лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
 группировать слова по тематическим группам по образцу;
 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя соответствующие
словари;
 иметь представление о фразеологических оборотах;
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем
синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Обучающийся научится:
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи
с порой на наглядный образец;
 анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки зрения его
принадлежности к той или иной части речи;
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа;
 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической омонимии, существенных
для решения орфографических и пунктуационных задач.
Синтаксис
Обучающийся научится:
 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах синтаксиса
(словосочетание, предложение) и их видах;
 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды словосочетаний и
предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной
предназначенности;
 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова, после
предварительного анализа;
 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на предложенный план;
 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам;
 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации синтаксические единицы в
соответствии с нормами современного русского литературного языка;
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
Правописание: орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме
содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; словарного
диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80–90 слов,
содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми
написаниями);
 замечать орфограммы корня и дифференцировать их;
 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением
гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, е–и в корнях типа -раст-//рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;
 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и
верно их писать;
 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, прилагательных и
глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания с
помощью педагога;
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 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, рщ;
 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце существительных и
глаголов;
 знать правильное написание частицы «не» с глаголами;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения;
 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также
при бессоюзной связи;
 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами;
 разделять запятой части сложного предложения;
 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;
 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем
существительным в именительном падеже.
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических символов) с использованием алгоритмов;
 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу орфографические и
пунктуационные ошибки;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать ее в процессе письма.
1.2.3.2. Литература, родная литература
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по литературе являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего народа,
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам
других народов;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к
саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению;
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к своим поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов деятельности;
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
 развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия народов
России;
 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по литературе являются:
регулятивные УУД
 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее оценивать;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль в
соответствии с предложенным планом (алгоритмом), корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
познавательные УУД
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, выбирать критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
коммуникативные УУД
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по литературе являются:
Устное народное творчество
Обучающийся научится:
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь представление о различиях
фольклорных и литературных произведений; сопоставлять фольклорную сказку и ее
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный
фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана;
 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как основу для
развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о
русском национальном характере;
 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях русских сказок с порой
на план/ перечень вопросов.
 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения;
 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;
 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень вопросов;
 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную сказку от
фольклорной с опорой на перечень характерных признаков.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX
вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Обучающийся научится:
 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе
наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе приобретенных знаний и опыта;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с опорой на перечень
наводящих вопросов;
 учится работать с книгой как источником информации.
1.2.3.3. Иностранный язык
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по литературе являются:
 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной
деятельности;
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 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям,
особенностям и традициям других стран;
 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков
социокультурной адаптации;
 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать,
доброжелательно относиться к собеседнику;
 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и
потенциальной возможности к самореализации.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по иностранному языку являются:
 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной
задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои действия с точки зрения
правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;
 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять сотрудничество
как с учителем, так и с одноклассником;
 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для обобщения и
классификации объектов;
 умение стремиться строить элементарные логические рассуждения;
 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих
вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу,
взаимодействовать с собеседником;
 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе
для получения и обработки информации, продуктивного общения.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по иностранному языку (на примере английского языка)
являются:
Обучающийся научится:
в области речевой компетенции
рецептивные навыки речи:
аудирование
 реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;
 прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с
последующим соотнесением с услышанной информацией.
 понимать тему и факты сообщения;
 понимать последовательность событий;
 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции
учителя с опорой на демонстрацию действия;
 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 минуты.
Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий неречевых
фоновых звуков (шумов).
чтение
 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку;
 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;
 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения
конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;
 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;
 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и
соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;
 понимать основное содержание прочитанного текста;
 извлекать запрашиваемую информацию;
 понимать существенные детали в прочитанном тексте;
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 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в частности, с
похожими по звучанию на слова родного языка;
продуктивные навыки речи:
говорение
диалогическая форма речи:
 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях;
 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего;
 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;
речевое поведение:
 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия;
 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего;
 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на
приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;
 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия;
монологическая форма речи:
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего портфеля, свою
комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет делать.
 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей.
письмо
 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;
 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и
восклицательного предложения;
 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;
 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;
 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания из текста,
дополнять предложения;
 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце;
 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце;
 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;
лексический уровень языка – не менее 150 единиц
 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, предусмотренным
для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя школа», «Моя квартира».
грамматический уровень языка
 понимать и использовать в письменной и устной речи:
1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m David,
I’m ten, I’m fine, We are students…;
2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий (my mother
is, her name is…);
3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (this is my mother. That is her
sister);
4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, что нравится/ не нравится (I
like, I don’t like) (Do you like…?);
5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading);
6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы
множественного числа существительных (a book - books);
7) конструкцию have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных предметов (I’ve got
… Have you got …? I haven’t got);
8) Present Continuous Tense для описания действий в момент речи;
9) конструкцию there is / there are для описания содержимого школьного портфеля;
10)
форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для
сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your books);
11)
конструкцию there is / there are для описания комнаты и квартиры;
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12)
предлоги места (on, in, near, under);
13)
модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump);
фонетический уровень языка
 владеть следующими произносительными навыками:
1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;
2) соблюдать правильное ударение в изученных словах;
3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи
(использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова);
4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели
высказывания;
в области межкультурной компетенции
 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию:
1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;
2) об организации учебного процесса в Великобритании;
3) о праздновании Дня рождения.
1.2.3.4. История
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по истории являются:
 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Осознанное, уважительное
и доброжелательное отношение к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира;
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; понимание
культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.
Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы программы по
истории являются:
регулятивные УУД
 уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований;
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные УУД
 владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать факты, составлять
простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
 использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация
коммуникативные УУД
 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;
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 готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по истории (История Древнего мира) являются:
Обучающийся научится:
− с помощью педагога определять длительность исторических процессов, последовательность
событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить изученные исторические
события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать события, явления,
процессы истории разных стран и народов, определять современников исторических событий
(явлений, процессов):
Первобытность
Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих рас. Возникновение
религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление
ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного и социального неравенства.
Древний Восток
Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек.
Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.
Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. Финикия.
Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.
Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.
Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. Возникновение буддизма.
Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. Конфуций и его учение.
Культура и религия стран Древнего Востока.
Древняя Греция
Условия жизни и занятия населения Древней Греции.
Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности развития. Троянская война.
Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная демократия на примере
Афин. Общественное устройство Спарты.
Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.
Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.
Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, образование.
Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.)
Создание державы Александра Македонского и ее распад.
Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 г. до н.э.). Основные
этапы истории Древнего Рима. Римская республика.
Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем
Риме. Восстание Спартака.
Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря.
Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика преемников
Августа.
Возникновение христианства. Становление Церкви.
Расцвет империи во II в.
Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении христианской Церкви во
времена императора Константина. Разделение империи на Западную и Восточную (395 г.).
Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи (476 г.).
− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира с помощью
педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе:
Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы;
Древняя Месопотамия: восточная деспотия;
Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания;
Древняя Индия: варны, касты;
Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;
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Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, эллинистические
государства Востока;
Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары;
− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по плану
об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнего мира, используя изученные
понятия, в том числе описывать:
родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека;
природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письменность, изобретения
древних египтян;
знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и храмы
Древней Месопотамии;
природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит;
религию древних евреев;
культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;
организацию управления Персидской державой, религию древних персов;
природу и население, общественное устройство Древней Индии;
условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство китайских
империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;
карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия жизни и
занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея»
Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, политическое устройство и
организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру
эллинистического мира;
природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской
республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима и верования
древних римлян; общины христиан;
− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира;
− читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; используя
легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней объекты; соотносить с
помощью педагога информацию тематических, общих, обзорных исторических карт по истории
Древнего мира;
− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира отдельные
объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации, заполнять
легенду карты/схемы;
− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических событий,
явлений, процессов истории Древнего мира;
− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по предложенному
образцу причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий,
явлений, процессов истории Древнего мира;
− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану исторические события,
явления, процессы истории Древнего мира, представленные в учебном тексте, оформлять
результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод;
− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по истории
Древнего мира;
− определять с помощью педагога на основе информации, представленной в письменном
историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, к которому он
относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, исторических деятелей, о
которых идет речь;
− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать текстовые, графические
и визуальные источники исторической информации по истории Древнего мира при изучении
событий, явлений, процессов, ориентироваться в визуальных источниках исторической
информации (с событиями, процессами, явлениями); составлять таблицы, схемы;
− называть наиболее известные изученные исторические события, непосредственно связанные с
историей родного края, наиболее известных исторических деятелей, жизнь которых связана с
историей родного края, наиболее известные памятники культуры своего региона. Описывать
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события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план,
вопросы).
1.2.3.5. География
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по географии являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального российского общества;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к
саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по географии являются:
регулятивные УУД
 определять последовательность действий на уроке;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке;
познавательные УУД
 выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и информацию,
полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию;
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных алгоритмов;
коммуникативные УУД
 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;
 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; распределять работу
между участниками; выполнять различные роли в группе;
 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в
соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка;
 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по географии являются:
Обучающийся научится:
 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли (только ведущих
ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII–
XIX в. в.,) современных географических исследованиях и открытиях);
 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом изучении Земли,
маршрутах их путешествий по физической карте;
 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты о вкладе
российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле;
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 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли в виде
сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, плана и т.п.);
 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, процессах и
явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная ночь;
полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный географические
пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия,
материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и
жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные формы
рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна
Мирового океана (шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;
 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических явлений в
окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (землетрясение, вулканизм);
 использовать с помощью педагога планы, топографические и географические карты, глобус
для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний при
помощи масштаба, определения географических координат, описания местоположения
крупнейших форм рельефа на территории материков и стран с опорой на вопросы или план;
 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, формах, размерах
и движении Земли на мир живой и неживой природы;
 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины смены дня и ночи и
времен года;
 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической
широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и географической широтой
местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм учебных действий);
 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с визуальной опорой);
 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы
рельефа Земли с помощью педагога;
 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала с
использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной информации
(картографических, Интернет-ресурсов).
1.2.3.6. Математика
Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной
школе программы по математике являются:
 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия
в социально значимом труде;
 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной
деятельности;
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах.
Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в
основной школе программы по математике являются:
регулятивные УУД
 находить способы решения учебного задания, планировать результат;
 ставить цель для решения учебной задачи;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в
соответствии с алгоритмом их выполнения;
 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения задачи;
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям;
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
познавательные УУД
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных характеристик
объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
коммуникативные УУД
 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной
школе программы по математике являются:
Обучающийся научится:
 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное число,
квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять арифметические
действия с натуральными числами; применять при вычислениях переместительный,
сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство)
умножения относительно сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять
прикидку и проверку результатов вычислений;
 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, дробные
числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять
сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;
 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная дробь, целая и
дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных дробей;
округлять десятичные дроби (по образцу);
 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком,
делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении
задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила;
 понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию,
представленную в таблицах, схемах;
 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его смысл;
 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные
результаты; решать задачи следующих типов (при необходимости с использованием справочной
информации): на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых
приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа);
 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник,
треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный
параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;
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 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять
измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях,
 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при
вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и
площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную
информацию).
1.2.3.7. Биология
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по биологии являются:
 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия
в социально значимом труде;
 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной
деятельности;
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по биологии являются:
регулятивные УУД
 находить способы решения учебного задания, планировать результат;
 ставить цель для решения учебной задачи;
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей в
соответствии с алгоритмом их выполнения;
 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;
 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы решения задачи;
 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной
деятельности;
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в текущую
деятельность при изменении ситуации;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с
целью деятельности;
 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе самопроверки и взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 определять причины своего успеха или неуспеха;
познавательные УУД
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;
 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
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коммуникативные УУД
 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по биологии являются:
Обучающийся научится:
- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; называть
признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой природы;
- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для современного
человека;
- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и
зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии;
- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание,
транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;
- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в
том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая
систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, движение, питание, фотосинтез,
дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное
сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;
- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные
организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники,
бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты
природные и культурные с использованием справочной информации;
- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать
организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов,
лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм;
- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,
внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников информации;
- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания,
взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой;
- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью педагога
значение природоохранной деятельности человека;
- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности человека;
- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии,
предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с использованием
различных источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа
с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов);
- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент):
проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления;
выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов с опорой на алгоритм;
- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при
рассматривании биологических объектов;
- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии,
справочные материалы, ресурсы сети Интернет;
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- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, грамотно
использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории;
- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в защищенном
сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с помощью педагога.
1.2.3.8. Изобразительное искусство
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по изобразительному искусству являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального российского общества;
 формирование ответственного отношения к учению;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по изобразительному искусству являются:
регулятивные УУД
 определять последовательность действий на уроке;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке;
познавательные УУД
 выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и информацию,
полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию;
 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.);
 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных алгоритмов;
 самостоятельно выполнять творческие задания;
коммуникативные УУД
 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им;
 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; распределять работу
между участниками; выполнять различные роли в группе;
 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в
соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка;
 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по изобразительному искусству являются:
Обучающийся научится:
 получат представление об особенностях уникального народного искусства, семантическом
значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);
 создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу;
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 получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении в народном
искусстве и в современной жизни;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 получат представление о специфике образного языка декоративно-прикладного искусства;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на
народные традиции и образец;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении с опорой на образец;
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического
повтора изобразительных или геометрических элементов с использованием образцов при
необходимости;
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных
декоративных композиций;
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов, при
необходимости с опорой на образец;
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после предварительного
анализа и с помощью педагога;
 получат представление о национальных особенностях русского орнамента и орнаментов
других народов России;
 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану несколько
народных художественных промыслов России.
1.2.3.9. Музыка
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по музыке являются:
 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям ее граждан;
 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической
восприимчивости;
 знание основ здорового образа жизни;
 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах
музыкальной деятельности.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по музыке являются:
регулятивные УУД:
 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью
учителя;
 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной
деятельности;
 действовать по заданному алгоритму;
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
 осуществлять констатирующий контроль по результату действия;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с
целью деятельности;
 определять причины своего успеха или неудачи.
познавательные УУД:
 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно оценивать собственные
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действия;
 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное в
тексте;
 выделение и формулирование познавательной цели;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
коммуникативные УУД:
 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;
 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций вариантов
решения задач;
 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по музыке являются:
У обучающихся будут сформированы:
- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и
профессионального музыкального творчества.
Обучающийся научится:
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые
в музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и
исполнительских коллективов с использованием справочной информации;
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры народной
музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, либретто,
вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: мелодия,
темп, ритм, динамика, тембр, лад);
- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней
выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты музыки
разных композиторов;
-иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального
творчества как части духовной культуры народа;
- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;
- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному
фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их
принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содержащие
народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной информации;
- иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки;
- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях композиторов;
- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других
народов мира;
- моделировать музыкальные характеристики героев;
- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, соло);
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности
музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах);
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- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной идеи,
иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях,
жанре, исполнителях музыкального произведения;
- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр,
динамика, лад);
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности.
1.2.3.10. Технология
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по технологии являются:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
оборудования.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы по технологии являются:
регулятивные УУД
 находить способы решения учебного задания, планировать результат;
 ставить цель для решения учебной задачи;
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в
соответствии с алгоритмом их выполнения;
 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;
 организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий;
 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной
деятельности;
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в текущую
деятельность на при изменении ситуации;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с
целью деятельности;
 поиск решений возникшей технической или организационной проблемы;
 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе самопроверки и взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы;
 определять причины своего успеха или неуспеха;
познавательные УУД
 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;
 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.
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коммуникативные УУД
 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;
 объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
 соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы по технологии являются:
Обучающийся научится:
В познавательной сфере:
- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую
информацию для проектирования и создания объектов труда с помощью педагога;
- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на доступном для
понимания уровне;
- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания
объектов труда;
- иметь представление о видах и назначениях методов получения и преобразования материалов,
энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
технологических процессах с помощью педагога;
- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;
В трудовой сфере:
- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, технологический
процесс и процесс труда;
- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной организации труда с
помощью учителя;
- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после предварительного
анализа;
- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов при помощи учителя;
- планировать последовательность операций;
- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений по предложенному алгоритму и после предварительного анализа;
- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены;
- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;
- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы
их исправления;
В мотивационной сфере:
- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими участниками
познавательно-трудовой деятельности;
- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество результатов
труда;
- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление объекта труда;
- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащении рабочего места с учетом
требований эргономики и научной организации труда;
- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую одежду.
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В коммуникативной сфере:
- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива;
- участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта изделия, выбранной
технологии и др.;
- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу;
- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе.
В физиолого-психологической сфере:
- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и приспособлениями;
- получит возможность практиковать точность движений и ритма при выполнении различных
технологических операций;
- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, прикладываемого к
инструменту с учетом технологических требований;
- усовершенствует глазомера;
- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние.
1.2.3.11.Основы духовно-нравственной культуры народов России
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» являются:
 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям ее граждан;
 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям,
особенностям и традициям других стран;
 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической
восприимчивости;
 знание основ здорового образа жизни;
 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах
познавательной, изобразительной, музыкальной деятельности.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в
основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
являются:
регулятивные УУД:
 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью
учителя;
 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной
деятельности;
 действовать по заданному алгоритму;
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с
целью деятельности;
 определять причины своего успеха или неудачи.
познавательные УУД:
 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно оценивать собственные
действия;
 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное в
тексте;
 выделение и формулирование познавательной цели;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
коммуникативные УУД:
 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;
 построение совместной деятельности;
42

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей.
Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения в основной
школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должны
обеспечивать:
 понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее
цивилизационного наследия;
 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;
 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской
Федерации;
 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской
Федерации
 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям,
религиозным чувствам народов Российской Федерации;
 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;
 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия
народов Российской Федерации.
Обучающийся научится:
- 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 духовнонравственными 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 с
помощью педагога;
- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры;
- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения
человека с помощью педагога или по наводящим вопросам;
- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики с помощью
педагога или по наводящим вопросам;
- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим вопросам;
- работать с историческими источниками и документами с помощью педагога или по наводящим
вопросам.
1.2.3.12.Планируемые результаты освоения программ коррекционных курсов
Коррекционный курс «Логопедические занятия»
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика,
орфоэпия, графика):
- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения;
- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по
фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их;
- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;
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- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, различать
буквы по оптическому и кинетическому сходству, исключая специфические ошибки (по типу
замены);
- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на алгоритм
действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;
- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные,
ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический
разбор;
- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и безударные
слоги и приводить примеры;
- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и
правописания (в том числе правописание разделительных ъ и ь; ы – и после ц; правописание
сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-);
- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя специфические
ошибки (перестановки, пропуски, замены).
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков
словообразования. Морфемика»:
- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или
минимизируя их;
- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание;
- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-),
-чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-;
- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок;
- образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ов - (-ев), лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-;
образовывать
глаголы
при
помощи
приставок:
без-бес,
пре,
при;
- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов;
соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок приставок на з (с);
правописание корней с буквами о – а в корнях -лаг- / -лож-, -рос- / -раст- (-ращ-); с буквами е – о
после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц.
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»:
пополнять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов и наречий;
различать существительные, уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая
правило слитного и раздельного написания не с именами существительными, правописание
собственных имен существительных;
различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать словосочетания и
предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами
прилагательными;
различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные,
переходные и непереходные, грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы)
глагола;
спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в
глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с чередованием е//и,
использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица
единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах;
суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в
формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами);
различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное значение изученных слов,
подбирать и употреблять антонимы и синонимы,
согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего времени;
согласовывать прилагательные с существительными;
употреблять существительные в различных падежных формах;
строить простые распространенные предложения, исключая или минимизируя смысловые и
грамматические ошибки.
конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но;
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соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила:
знаки препинания в конце предложения;
тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в И. п. );
знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только интонацией,
одиночными союзами И, А, НО, а также повторяющимся союзом И) и обобщающим словом
перед однородными членами;
знаки препинания в предложении с обращениями.
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, аудирование,
чтение, письмо)
- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли,
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности);
- различать и применять средства связи предложений и частей текста (формы слова,
однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова);
- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и письменно
формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них; подробно и кратко пересказывать текст в устной и письменной форме;
- составлять простой план текста;
- составлять устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной
литературы (монолог-повествование);
- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на основе жизненных наблюдений объемом
не менее 3 реплик;
- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой
на сюжетную картину (объемом не менее 70 слов);
- восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного
текста с опорой на образец;
- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь использовать речевые
формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)»
Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции познавательной
деятельности и поведения»
 осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения заданий.
 с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболее оптимальные
способы решения познавательных задач.
 самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в моделируемой ситуации,
сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать правильность выполнения.
 относительно объективно оценивать результат своей деятельности и достаточность усилий для
его достижения.
 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной работы с помощью
алгоритмов организации деятельности.
 уметь составлять программу действий под руководством взрослого.
 сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не
отвлекаясь на посторонние раздражители.
 сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе деятельности и
при оценке достигнутого результата.
Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного самоопределения»
 Демонстрировать интерес к самопознанию.
 Демонстрировать позитивное самоотношение.
 Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в жизни человека.
 Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом.
 Соблюдать нормы и правила общественного поведения.
 Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и ориентировки, в
процессе реализации, при соотнесении целей и результатов.
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 Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое качество личности.
 Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека.
 Иметь первичные представления о мире профессий.
 Соотносить собственные желания и возможности с различными направлениями
профессиональной деятельности.
Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной деятельности»
 Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками.
 Определять качества, действия, способы поведения, которые способствуют или препятствуют
продуктивной коммуникации.
 Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и влиянии на результат
коммуникации.
 Уметь адекватно использовать невербальные средства общения.
 Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей коммуникации.
 Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, потребностях.
 Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации.
 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
одноклассниками.
 Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со сверстниками.
 Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов.
 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с коммуникативной
задачей.
 Уметь сотрудничать для достижения общих результатов.
 Обмениваться информацией между членами группы для принятия эффективных совместных
решений.
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)»
Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие базовых приемов
мыслительной деятельности».
 По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций
анализа, синтеза, сравнения, классификации обучающиеся научатся:
- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по заданному и
самостоятельно найденному основанию;
- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами,
предложений с пропущенными словами);
- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление
деформированного слова с опорой на контекст предложения;
- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
- сравнивать объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по результатам
сравнения.
 По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций
обобщения, абстрагирования, конкретизации обучающиеся научатся:
- выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого различать видовые и
родовое понятие;
- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных действий;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями,
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления,
выявлять причины и следствия явлений;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- устанавливать закономерности и поводить обобщение.
 По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под
понятие обучающиеся научатся
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;
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- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
- делать умозаключение по аналогии;
- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий.
 По разделу развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок,
текстов обучающиеся научатся:
- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов;
- устанавливать причинно-следственные связи между информационными частями текста, делать
выводы;
- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный контекст
жизненной ситуации.
Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие познавательной
деятельности на учебном материале»
 По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами обучающиеся научатся:
- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей по
визуальной опоре;
- определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции из
двух-трех шагов;
- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию;
- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении задания;
- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 5 класса.
 По разделу познавательные действия при работе с информацией обучающиеся научатся:
- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, используя явно
заданную в источнике информацию;
- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную
информацию;
- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на
основе текста;
- определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач;
- владеть постановкой вопроса при работе с информацией;
- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебнопрактических задач;
- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты;
- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией.
 По разделу познавательные действия по преобразованию информации обучающиеся научатся:
- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, введение
числовых данных);
- преобразовывать текстовую информацию в таблицу;
- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять высказывание с
опорой на схему; кодировать и декодировать информацию.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения АООП ООО
Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и
управления качеством образования в МБОУ «СОШ №4».
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся с ЗПР на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга МБОУ «СОШ №4», мониторинговых исследований муниципального,
регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
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 оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №4» как основа аккредитационных
процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития.
Основными функциями оценки являются:
 мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её
продолжение;
 диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов
ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;
 воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности
школьника;
 информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении знаниями,
умениями и способами деятельности, развитии способностей.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку,
портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая
оценка качества образования мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
Система оценки МБОУ «СОШ №4» реализует системно-деятельностный, уровневый и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся с ЗПР к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению
и интерпретации результатов измерений.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в 5-9 классах служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ №4»;
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ №4» и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года
и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной
организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования, которые представлены в междисциплинарной программе формирования
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех
учебных предметов и внеурочной деятельности, коррекционной работы
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ
«СОШ №4» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности
–
практическая
работа
в
сочетании
с
письменной
(компьютеризованной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и
проектов.
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Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с ЗПР
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе —
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «СОШ №4» в
ходе внутришкольного мониторинга.
Организация оценочных процедур
Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «СОШ №4» в начале 5-го класса
и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности,
владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
адаптированных учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в электронном журнале и дневнике.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся с ЗПР включают:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
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 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по
грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции
посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
для обучающихся с ЗПР включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся с ЗПР сдают на
добровольной основе по своему выбору. ГИА для обучающихся с ЗПР проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
(по выбору учащегося) с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА в
форме ОГЭ/ГВЭ. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по
предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и
выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по
предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате
об основном общем образовании.
Особенности оценки результатов коррекционной работы
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления/ослабления нарушений развития. Конкретные
требования к результатам коррекционной работы перечисляются в программах коррекционных
курсов специалистов.
Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с помощью
мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в
образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и
образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР.
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить не
только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее содержание и
организацию. Следует использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую
диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень
показателей
развития
познавательной,
эмоциональной,
регулятивной,
личностной,
коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития
на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании данной
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей психологического
развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в освоении
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в части освоения
коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная процедура
осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех
участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую
оценку.
В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное психолого-медикопедагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования к
личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД;
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения
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ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
 условия развития УУД;
 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения
обучающихся с задержкой психического развития учиться, дальнейшее развитие способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного
подхода и развивающего потенциала общего среднего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной
и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося с ЗПР к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование
и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и
регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка,
что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить
ученика учиться в общении».
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 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.
Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность обучающегося с ЗПР признаётся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
Признание активной роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений
о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в 5-9 классах происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках программ коррекционной направленности.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в 5-9 классах особое место занимают
учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут
быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения
(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в 5-9 классах возможно использовать
следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия: на личностное самоопределение; на развитие
Я-концепции; на смыслообразование; на мотивацию; на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия: на учёт позиции партнёра; на
организацию и осуществление сотрудничества; на передачу информации и отображению
предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые
игры.
Познавательные универсальные учебные действия: задачи и проекты на выстраивание
стратегии поиска решения задач; задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; задачи
и проекты на проведение эмпирического исследования; задачи и проекты на проведение
теоретического исследования; задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия: на планирование; на рефлексию; на
ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на оценивание; на принятие
решения; на самоконтроль; на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование
в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы. Примерами такого рода заданий могут служить:
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших
школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);
выполнение различных творческих работ.
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что
достижение цели развития УУД в 5-9 классах не является уделом отдельных предметов, а
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования обучающиеся с ЗПР 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. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:
• 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 учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров,
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса
обучения.
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.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное
выполнение задания.
Цели организации работы в группе: создание учебной мотивации; пробуждение в учениках
познавательного интереса; развитие стремления к успеху и одобрению; снятие неуверенности в
себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; развитие способности к
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самостоятельной оценке своей работы; формирование умения общаться и взаимодействовать с
другими учащимися.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися закреплены
определённые модели действий.
Во время работы совместной работы обучающихся учитель может занимать следующие
позиции - руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. Эта
форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной
ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание
новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются
с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения
выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли
ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою
очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность).
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.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и
программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих конкретных целей: 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; 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 необходимо также уделять
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости —
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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.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфическая человеческая
способность, которая позволяет субъекту собственные мысли, эмоциональные состояния,
действия и межличностные отношения предметом делать специального рассмотрения (анализа
и оценки) и практического преобразования.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить
на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные
процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими
всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно было научиться ещё?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий;
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать
организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод
учебной задачи в творческую задачу).
Формирование у обучающихся с ЗПР привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я
делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях
и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация,
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение
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механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности
личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы,
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления
интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате
способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
2.2. Программы отдельных учебных предметов
и курсов коррекционно-развивающей области
2.2.1. Русский язык, родной язык
Язык и общение: Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды.
Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. I. Основные синтаксические понятия (единицы):
словосочетание, предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание:
главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные.
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в
конце предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым. Главные члены предложения, второстепенные члены
предложения:
дополнение,
определение,
обстоятельство.
Нераспространенные
и
распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными
членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и;
запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед
однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор
словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и
словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как
признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в
каждом простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном
предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после
слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик
диалога. Пунктуационный разбор простого предложения. Умение соблюдать правила
пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно правильно произносить
повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также
предложения с обобщающим словом.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. Фонетика как раздел науки о
языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове.
Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не
имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции
звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка.
Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме;
алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое
значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения
мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор.
Орфографические словари. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в
рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение
находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).
Лексика. Культура речи. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово
и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения
слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Умение пользоваться толковым
словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в
свойственном им значении.
Морфемика. Орфография. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая
значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в
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самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс,
приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные.
Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки
о языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках;
буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Умение употреблять
слова с разными приставками и суффиксами.
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени
существительного в предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные
(повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий.
Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей,
литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род
существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по
падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях
существительных. Морфологический разбор слов. Умение согласовывать прилагательные и
глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно
(например, фамилия, яблоко). Умение правильно образовывать формы именительного
(инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени
прилагательного в предложении. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных
с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на
шипящую. Полные и краткие прилагательные. Изменение полных прилагательных по родам,
падежам и числам, а кратких - по родам и числам. Морфологический разбор имён
прилагательных. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден,
трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
Глагол Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Не с глаголом.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид
глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Время глагола: прошедшее, настоящее и
будущее. Морфологический разбор глагола. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при
произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла;
повторит, облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным.
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение
использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения,
нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.
2.2.2. Литература, родная литература
Устное народное творчество. Фольклор – коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые
жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки,
загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и
философский характер сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках
героев. Образ невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика
волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной
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сказке. «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные
формулы. Сравнение.
Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и возникновение
древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость
воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги
во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись.
Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.
ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру…» научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды
литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
Из литературы XIX века. Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп,
Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о
баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков –
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических
событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория.
Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и
различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки,
особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые
любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и
Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и
сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки
(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со
сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке.
Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко.
Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,
нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы
рифмовки.
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или Подземные
жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет.
Нравоучительное содержание.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-летнюю
годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения.
Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство
Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим
пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и
лирического, реального и фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. Раздумья
поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. «Есть женщины в
русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские
дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых.
Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. «Муму» - повествование о жизни в эпоху
крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание
к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста
крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и
жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные
судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение
гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н.
Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения.
Из литературы XX века. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев
с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы»
как поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе». Жизнь
детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев
повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек,
Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в
семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и
фантастика. Честность, добросовеcтность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи
лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка.
Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных
сказок. художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика.
Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении
– жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое
восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Бесстрашие,
терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах.
Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера.
Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных
ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной
войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ
танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»;
Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о
обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. «Рыба – кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы. Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные
приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический
смысл фант. образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика
персонажей.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба
мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома,
раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении
подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер
мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства
– опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом
изображении жизни северного народа.
2.2.3. Иностранный язык (английский)
Раздел 1. Я и моя семья
Тема 1. Знакомство, страны и национальности
Тема 2. Семейные фотографии
Тема 3. Профессии в семье
Тема 4. Семейные праздники, День рождения
При изучении тем первого раздела предполагается организация художественной
проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно-практической
деятельности (не менее 2-х часов на изучаемый раздел).
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности
В области аудирования:
воспринимать инструкции учителя на английском языке во время урока и реагировать на них
соответствующим образом;
воспринимать и понимать на слух англоязычную речь одноклассников;
прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием;
понимать на слух соответствующие типы текста в рамках тематики Раздела 1;
понимать главную мысль сообщения;
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 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции
учителя с опорой на демонстрацию действия.
В области чтения:
 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку;
 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;
 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;
 прогнозировать содержание по картинкам;
 понимать основное содержание прочитанного текста в соответствии с тематикой Раздела 1;
читать текст с целью извлечения конкретной информации.
В области диалогической формы речи:
формировать элементарные диалогические единства в рамках тематики Раздела 1.
В области монологической формы речи:
составлять рассказ о себе, своей семье в объеме 3-4-х простых предложений.
В области письма:
писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;
соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и
восклицательного предложения;
 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;
 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;
выписывать знакомые слова из текста, дополнять предложение знакомыми словами;
заполнять анкеты, бланки;
выполнять письменные творческие работы (составление поздравительной открытки с Днем
рождения).
В области произношения:
произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи
(использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова);
корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели высказывания.
Примерный лексико-грамматический материал
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами,
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее
35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m David,
I’m ten, I’m fine, We are students…;
притяжательных прилагательных для описания членов семьи, их имен, профессий (my mother
is, her name is…);
указательные местоимения для описания семейной фотографии (This is my mother. That is her
sister);
 have got для перечисления членов семьи;
форма повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для
сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your books).
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:
названия членов семьи: mother, father, brother, sister и др.
употребление конструкции have got для обозначения принадлежности;
имена: Mary, David;
 формулы приветствия и прощания: hi, hello, bye;
личные местоимения: I, we, you, she, he…;
притяжательные прилагательные: his, her…;
названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…;
числительные 1-12:
названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British;
 речевые клише: What is your name?, How old are you?, Where are you from?;
речевое клише для поздравления с Днем рождения Happy birthday!
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Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения.
Тема 1. Наши увлечения
Тема 2. Спорт в нашей жизни
Тема 3. Поход в кино
Тема 4. Мое свободное время
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности
В области аудирования:
воспринимать инструкции учителя на английском языке во время урока и реагировать на них
соответствующим образом;
воспринимать и понимать на слух англоязычную речь одноклассников;
прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием;
понимать на слух соответствующие типы текста в рамках тематики Раздела 2;
понимать главную мысль сообщения;
принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции
учителя с опорой на демонстрацию действия.
В области чтения:
читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку;
 применять элементарные элементы понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей
тетради;
прогнозировать содержание по картинкам;
 понимать основное содержание прочитанного текста в соответствии с тематикой Раздела 2;
читать текст с целью извлечения конкретной информации.
В области диалогической формы речи:
формировать элементарные диалогические единства в рамках тематики Раздела 2.
В области монологической формы речи:
составлять рассказ о себе, с своих увлечениях в объеме 3-4-х простых предложений.
В области письма:
писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;
соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и
восклицательного предложения;
 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;
выписывать знакомые слова из текста, дополнять предложение знакомыми словами;
развивать элементарные навыки письменной речи продуктивного характера (составление
записки или смс-сообщения о месте и времени встречи при походе в кино).
В области произношения:
произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи
(использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова);
корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели высказывания.
Примерный лексико-грамматический материал
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами,
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее
35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном и отрицательном
предложении для выражения и уточнения того, что нравится/ не нравится (I like, I don’t like) (Do
you like…?);
глагол like + герундий для обозначения увлечений (I like reading);
форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы
множественного числа существительных, обозначающих личные предметы (a book - books);
 have got для перечисления личных предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got).
Present Continuous Tense для описания действий в момент речи
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:
названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.;
глагол like в значении «нравиться»;
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виды спорта: basketball, football, tennis, swimming…:
 глагол play + названия игр: play chess, play football…:
речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…;
формула выражения благодарности thank you;
глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…:
 модальный глагол can для выражения умений: I can dance;
речевое клише (вопрос) What are you doing?;
 речевое клише (ответ)I’m drawing, I’m watching a film.
Раздел 3. Моя школа.
Тема 1. Школьные предметы
Тема 2. Мой любимый урок
Тема 3. Мой портфель
Тема 4. Мой день
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности
В области аудирования:
воспринимать инструкции учителя на английском языке во время урока и реагировать на них
соответствующим образом;
воспринимать и понимать на слух англоязычную речь одноклассников;
прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием;
понимать на слух соответствующие типы текста в рамках тематики Раздела 3;
понимать главную мысль сообщения;
понимать тему и факты сообщения;
понимать последовательность событий;
 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции
учителя с опорой на демонстрацию действия.
В области чтения:
читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку;
 применять элементарные элементы понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей
тетради;
 прогнозировать содержание по картинкам;
 понимать основное содержание прочитанного текста в соответствии с тематикой Раздела 3;
читать текст с целью извлечения конкретной информации;
понимать основное содержание прочитанного текста;
понимать существенные детали в прочитанном тексте.
В области диалогической формы речи:
формировать элементарные диалогические единства в рамках тематики Раздела 3.
В области монологической формы речи:
 Составлять рассказ о школе в объеме 3-4-х простых предложений.
В области письма
Формирование элементарных навыков письма и организация письменного текста на английском
языке:
писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;
соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и
восклицательного предложения;
 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;
выписывать знакомые слова из текста, дополнять предложение знакомыми словами;
заполнять пропущенные слова в тексте;
выполнять письменные творческие работы (составление элементарного электронного письма о
своей школьной жизни в объеме 4-5 простых предложений).
В области произношения:
произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи
(использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова);
корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели высказывания.
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Примерный лексико-грамматический материал
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами,
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее
45. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
глагол like в настоящем простом времени в 1,2 в утвердительном и отрицательном
предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьных предметов (I like, I
don’t like) (Do you like…?);
форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы
множественного числа существительных, обозначающих личные предметы (a book - books);
 have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … Have you got …? I
haven’t got);
there is / there are для описания содержимого школьного портфеля.
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:
названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.
названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: pencilcase, school bag, lunch box…;
речевые клише what’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunch at school, Go
to school, I’m a fifth year student;
 порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: my first lesson, the second lesson.
Раздел 4. Моя квартира
Тема 1. Моя комната
Тема 2. У меня дома
Тема 3. С кем я живу
Тема 4. Мои питомцы
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности
В области аудирования:
воспринимать инструкции учителя на английском языке во время урока и реагировать на них
соответствующим образом;
воспринимать и понимать на слух англоязычную речь одноклассников;
прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием;
понимать на слух соответствующие типы текста в рамках тематики Раздела 4;
понимать главную мысль сообщения;
понимать тему и факты сообщения;
понимать последовательность событий;
 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции
учителя с опорой на демонстрацию действия.
В области чтения:
читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку;
 применять элементарные элементы понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей
тетради;
 прогнозировать содержание по картинкам;
 понимать основное содержание прочитанного текста в соответствии с тематикой Раздела 4;
читать текст с целью извлечения конкретной информации;
понимать основное содержание прочитанного текста;
понимать существенные детали в прочитанном тексте.
В области диалогической формы речи:
формировать элементарные диалогические единства в рамках тематики Раздела 4.
В области монологической формы речи:
составлять рассказ о своей квартире, комнате в объеме 3-4-х простых предложений.
В области письма
писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;
соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и
восклицательного предложения;
 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;
выписывать знакомые слова из текста, дополнять предложение знакомыми словами;
66

заполнять пропущенные слова в тексте;
выполнять письменные творческие работы (составление мини-проекта о своем питомце в
объеме 4-5 простых предложений).
В области произношения:
произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи
(использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова);
корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели высказывания.
Примерный лексико-грамматический материал
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами,
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее
35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы
множественного числа существительных, обозначающих личные предметы (a book - books);
 have got для рассказа о своих питомцах (I’ve got … Have you got …? I haven’t got);
 there is / there are для описания комнаты и квартиры;
предлоги места (on, in, near, under);
модальный глагол can для выражения умения моего питомца (My cat can jump).
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4:
названия предметов мебели: a chair, a table, a bed, a fridge, a desk и др.;
названия комнат: bedroom, bathroom, kitchen, living-room…;
названия домашних питомцев: a cat, a dog, a hamster.
2.2.4. История
Введение. Письменные и вещественные исторические источники Древнего мира.
Раздел Жизнь первобытных людей
Счёт лет в истории.
Счет лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет,
которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени
как схема ориентировки в историческом времени.
Первобытные собиратели и охотники.
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Прародина человека.
Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и
складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи.
Первое великое открытие человека — овладение огнём. Родовые общины охотников и
собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение
пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи
пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты
древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей.
Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в
родовой общине. Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись.
Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего
хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего
земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия
перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество.
Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение
отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени.
Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. Появление
неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение
гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к
соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение
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знати. Преобразование поселений в города. Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству
эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации . Неолитическая революция отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты, выделение ремесла, появление
городов, государств, письменности.
Древний Восток
Древний Египет
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и
природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь
к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление
страной. Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов.
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и
Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница,
саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». Искусство
древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс.
Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство
храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона
Тутанхамона. Образ Нефертити. Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от
фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина.
Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут
рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце
фараона. Отношения фараона и его вельможей. Военные походы фараонов. Отряды пеших
воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и
завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов.
Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного
войска. Искусство древних египтян. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя,
скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях.
Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр,
Британский музей. Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала
и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса —
древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний
(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь,
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. Достижения древних
египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства,
письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Западная Азия в древности
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские
города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые
сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и
полномочий жрецов. Жрецыучёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия,
математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных табличек.
Клинопись — особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город
Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша.
Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над
преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых
отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. Финикийские мореплаватели. География,
природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и
оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в
городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев.
Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. Библейские сказания. Ветхий Завет.
Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древ- нееврейских
общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и
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Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из
Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа.
Бог даёт законы народу. Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в
Палестине. Борьба с филистимлянами. Древне- еврейское царство и предания о его первых
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства.
Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. Древние евреи. Древнееврейское царство и его
правители. Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие».
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход
из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим
как столица царства. Храм бога Яхве. Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки
железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в военном
ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над
противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания
ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица
ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала.
Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель
Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной
Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов.
Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование
Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый.
«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя.
Столица великой державы древности — город Персеполь.
Индия и Китай в древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг.
Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и
развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы:
животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам:
Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов,
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение
буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. Чему учил китайский мудрец
Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской
равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция.
Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные
войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир
китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь
Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана.
Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение.
Раздел Древняя Греция
Древнейшая Греция. Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков.
Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос,
Афины. Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец:
архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской
письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и
Икар. Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов».
Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования.
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о
начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География
странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На
острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль
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поэмы. Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители.
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне.
Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки железа в Греции.
Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет).
Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География,
природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия
населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в
Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта.
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы
Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и
граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. Древняя Спарта. География,
природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении.
Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ
жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское
воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на
берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и
Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной
торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным
населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как
царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки
Дона. Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской
битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск
на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на
военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу.
Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида.
Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром
сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень
Поликрата».
Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. Последствия победы над персами
для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса — демократий.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство
и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. В городе богини Афины. Город
Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — там, где дымят печи для
обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители.
Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя.
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. Афинская
демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB. ДО Н. э. Выборы на
общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот.
Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях.
Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец
Сократ. В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян.
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В
афинских гимнасиях. Обучение красноречию. В театре Диониса. Возникновение театра в
Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и
комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии
Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Олимпийские игры в
древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция
Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды
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состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых
атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.
Македонские завоевания в IVв. до н.э. Соперничество Афин и Спарты за господство над
Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление
северного соседа Греции — Македонского царства. Города Эллады подчиняются
Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить
соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского
царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции
к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва
при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр —
царь Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил
поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском
Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном
бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства.
Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в
Вавилон. Писатели об Александре Македонском. В Александрии Египетской. Распад державы
Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории
державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия
Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья.
Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории
древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид. Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия
складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах
Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.
Древний Рим
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Местоположение,
природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем.
Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание
Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ
римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы —
ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа.
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового
рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и
римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.
Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — преграда на пути к
Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима
над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с
Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию.
Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян.
Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание
войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном
Средиземноморье. Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост
Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму.
Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение
Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть
Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. Завоевательные
походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники.
Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие».
Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.
Восстание Спартака.
Гражданские войны в Риме. Возобновление и обострение противоречий между различными
группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в
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Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев
Италии. Потеря имуще- ства бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий
Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение
земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака.
Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над
римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три
победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым
размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса.
Причины поражения восставших. Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в
наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря.
Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем
власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его
политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. Установление
империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и
Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса
Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание
гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение
Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского
философа. Поэма Вергилия «Энеида».
Римская империя в первые века нашей эры. Протяжённость империи и время
существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. Соседи Римской
империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги
Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские
писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. Рим при
императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр
на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства.
Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое
восстание в армии и гибель Нерона. Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из
Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды.
Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы.
Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех
людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования
римскими властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского
труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров».
Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне
границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. «Вечный город» и его
жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик Рима.
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах.
Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. Первые
христиане и их учения. Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы
Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди.
Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех
людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения.
Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к
христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская империя при
Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия
как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры.
Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии.
Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства.
Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение
столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных
памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима
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варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наёмничество
варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами.
Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима
Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват
Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского
императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору.
Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. Итоговое
повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль
граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и
Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую
культуру.
2.2.5. География
Введение. Географическое познание нашей планеты» Что изучает география?
Географические объекты, процессы и явления. Зарождение древней географии. Методы
географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты.
Земля как планета Солнечной системы. Положение Земли в Солнечной системе.
Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние
космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной
системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствий и солнцестояний.
Геосферы Земли. Литосфера Внутреннее строение Земли. Литосфера - твердая оболочка
Земли. Способы изучения земных глубин. Внутренние процессы, изменяющие земную
поверхность. Вулканы и гейзеры. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их
образование, виды и использование человеком. Материковая и океаническая земная кора. Виды
движения земной коры. Землетрясения. Рельеф. Формы рельефа. Особенности жизни, быта,
занятий населения в горах и на равнинах. Полезные ископаемые. Отражение особенностей
окружающего человека рельефа в произведениях искусства. Атмосфера. Атмосфера Земли, ее
размеры, состав, строение, значение. Погода, причины ее изменений. Наблюдения за погодой,
предсказание погоды, народные приметы. Влияние атмосферы на человека и его условия жизни.
Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере. Водная оболочка Земли.
Гидросфера, ее части и состав. Круговорот воды на Земле. Мировой океан и его части. Моря,
заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Воды суши. Река, речная система,
бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. Озера. Ледники.
Айсберги. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и
гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Использование
человеком энергии воды. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных
объектов в произведениях искусства. Биосфера. Биосфера, ее границы, состав. Гипотезы
возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их
распространения на суше. Жизнь в океане. Приспособленность организмов к условиям
существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического
мира. Красная книга.
2.2.6. Математика
Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд чисел и его свойства Натуральное число,
множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на
числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении.
Запись и чтение натуральных чисел Различие между цифрой и числом. Позиционная запись
натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя
соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел Необходимость округления. Правило округления.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 Понятие о сравнении чисел, сравнение
натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая запись сравнений, способы
сравнения чисел.
Действия с натуральными числами Сложение и вычитание, компоненты сложения и
вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при
изменении компонентов сложения и вычитания.
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Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и
сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного
действия.
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон
умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических
действий.
Степень с натуральным показателем Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых,
порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений
выражений, содержащих степень.
Числовые выражения Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления
с остатком. Практические задачи на деление с остатком.
Алгебраические выражения Использование букв для обозначения чисел, вычисление
значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.
Дроби Обыкновенные дроби Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как
результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Десятичные дроби Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных
дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные десятичные
дроби.
Проценты Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному
проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с
процентами.
Диаграммы Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.
Изображение диаграмм по числовым данным.
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между
единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время,
расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия Решение текстовых задач арифметическим
способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при
решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки Решение несложных задач на движение в
противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против
течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей
Наглядная геометрия Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на
плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг.
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные
многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух
прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения
длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и
построение углов с помощью транспортира.
История математики Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения
продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Рождение
шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.
2.2.7.Биология
Биология – наука о живом мире Наука о живой природе Человек и природа. Живые
организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота
и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние
животные. Наука о живой природе – биологи. Свойства живого. Отличие живых тел от тел
неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие,
размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их
функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как
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единого целого. Методы изучения природы.Использование биологических методов для изучения
любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях.
Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов при
изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная,
микроскоп. Первое применение микроскопа Р.Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван
Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, зеркальце.
Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. Строение клетки Ткани. Клеточное строение
живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана.
Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани. Ткани
животных и растений. Их функции. Химический состав клетки Химические вещества клетки:
неорганические и органические. Неорганические вещества, их роль в клетке. Минеральные соли,
их значение для организма. Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение
для жизни организма и клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы,
происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение.
Деление клетки – процесс размножения (увеличение числа клеток). Взаимосвязанная работа
частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность. Великие естествоиспытатели. Великие
учёные естествоиспытатели (Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч.Дарвин, В.И.Вернадский,
Н.И.Вавилов).
Многообразие живых организмов Царства живой природы. Царства клеточных организмов:
бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение,
значение
и
меры
профилактики
вирусных
заболеваний.
Бактерии:
строение и жизнедеятельность.Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение
бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка. Бактерии как самая древняя
группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и
гетеротрофах. Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе: разложение
мёртвого органического вещества, повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых
бактерий с растениями, способствующий усвоению растениями недоступного для них азота
воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в атмосферу.
Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Полезные бактерии: их использование
при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные бактерии,
вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и животных. Разработка средств
борьбы с болезнетворными бактериями.
Растения. Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Значение
фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии —
прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные),
голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище
водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их основное различие. Размножение
цветковых и голосеменных растений семенами, остальных групп растений спорами. Роль
цветковых растений в жизни человека.
Животные. Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —
гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания: вода,
почва, суша и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных
в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды.
Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у
грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами.
Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз
гриба и растения — грибокорень (микориза). Многообразие и значение грибов. Шляпочные
грибы: грибница и плодовое тело (шляпка и ножка). Плесневые грибы. Одноклеточные грибы —
дрожжи. Их использование. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов
в пищу. Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов,
употреблении в пищу животными и человеком.
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Лишайники. Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие,
значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение
лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха.
Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, вредные для
человека: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые организмы, полезные для человека:
лекарственные растения и некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы,
используемые в пищу; животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства.
Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в
природе и жизни человека.
Жизнь организмов на планете Земля Многообразие условий обитания на планете Среда
жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред.
Примеры организмов — обитателей этих сред жизни. Экологические факторы среды. Условия,
влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы среды. Факторы неживой
природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов.
Приспособления организмов к жизни в природе.
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Примеры приспособленности растений
и животных к суровым условиям зимы. Биологическая роль защитной окраски у животных,
яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений. Природные сообщества.
Взаимодействие живых организмов между собой. Поток веществ через живые организмы —
пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные — потребители
органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в
природе. Природное сообщество — совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и
условий среды. Примеры природных сообществ. Природные зоны России. Понятие природной
зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды
природных зон, требующие охраны. Жизнь организмов на разных материках. Понятие о
материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей
планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого
мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии,
Антарктиды. Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде —
на мелководье, средних глубинах и на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели
средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии,
водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям
обитания.
Человек на планете Земля Как появился человек на Земле Предки Человека разумного:
австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник человека современного типа —
неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ,
охота, собирательство, использование огня. Биологические особенности современного человека:
большой объём головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мыслительная
деятельность. Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни. Как
человек изменил природу. Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к своим
нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений как
причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным человеком роли
своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание
законов развития живой природы — необходимое условие её сохранения от негативных последствий деятельности человека. Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов,
происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и
растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством
заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. Сохраним богатство живого мира. Ценность
разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия
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школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры
увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях.
2.2.8. Изобразительное искусство
Древние корни народного искусства. Вводная беседа. Знакомство с планом на
предстоящий учебный год. ТБ и правила поведения на уроках. Древние образы в народном
искусстве. Традиционные образы народного прикладного искусства. Декоративные изображения
как обозначения жизненно важных для человека смыслов. Декор русской избы. Единство
конструкции и декора в традиционном русском жилище. Внутренний мир русской избы.
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные
центры в крестьянском доме. Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русские
прялки, деревянная посуда, предметы труда – область конструктивной фантазии, умелого
владения материалом. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Крестьянская
вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов. Орнамент в вышивке. Народный
праздничный костюм – целостный художественный образ. Разнообразие форм и украшений.
Народные праздничные обряды. Календарные народные праздники. Обрядовые действия
народного праздника, их символическое значение. Организация праздника.
Связь времен в народном искусстве. Древние образы в современных народных
игрушках. Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный
реализм. Основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и др.
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. Разнообразие и скульптурность
посудных форм, единство формы и декора. Искусство Городца. Истоки и современное развитие
промысла. Единство формы предмета и его декора. Искусство Жостова. Истоки и современное
развитие промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных
композиций. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Промыслы как
искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и
интерьере.
Декор — человек, общество, время. Зачем людям украшения. Беседа на тему «Какую
роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации норм жизни его
членов, в различии людей по социальной принадлежности». Все предметы декоративного
искусства несут на себе печать| определенных человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль
сказывается на всем образном строе вещи. Декор и положение человека в обществе. Роль
декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности
египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего
Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд
высших и низших сословий общества. Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм не только
служат практическим целям, они являются особым знаком — знаком положения человека в
обществе и его намерений, т. е. его роли. Декоративное искусство Древнего Китая и
декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха барокко). Герб – символ чести рода.
Отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии,
фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. Цвет в классической
геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Роль
декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство.
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).
Новое
понимание
красоты
современными
мастерами
декоративноприкладного
искусства.
Пластический
язык
материала
и
его
роль
в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в
построении декоративной композиции в конкретном материале. Творческая интерпретация
древних образов народного искусства в работах современных художников. Ты сам — мастер
декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в материале.
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2.2.9. Музыка
Музыка и литература Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах
вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня,
романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт,
симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь
народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. Значимость музыки в
жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах
которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или
народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с
литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной,
профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и
современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.
Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и
вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия
в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств
музыки и литературы.
Музыка и изобразительное искусство. Выявление многосторонних связей между
музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы,
изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами
музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного
искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно
представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение
изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление
сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения.
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы
борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и
живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и
живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных
образов.
2.2.10. Технология
Технологии домашнего хозяйства. Планировка кухни. Типы планировки кухни.
Электротехника. Виды бытовых электроприборов и их применение.
Технология обработки конструкционных материалов. Строение древесины как
природного конструкционного материала. Породы древесины. Получение древесных
пиломатериалов. Породы древесины и их характерные признаки. Приемы и последовательности
разметки. Первоначальные представления о технологической последовательности создания
изделия из древесины Правила и приемы разметки заготовок. Чертежные и измерительные
инструменты, применяемые при разметке. Разметка по шаблону. Последовательность создания
изделия из древесины Ножовка для пиления древесины. Виды пиления древесины, используемые
при этом пилы. Правила пиления и приспособления для этого. Навыки строгания древесины.
Устройство рубанка. Назначение операции строгания древесины в изготовлении детали.
Правильная хватка инструмента и рабочая поза при строгании. Развитие навыков строгания
древесины. Оценка качества строгания. Строгание поверхности до разметочной линии. Навыки
сверления отверстий, Виды отверстий изделий. Форма и размеры сверл, применяемых при
сверлении отверстий. Инструмент, используемый, при сверлении. Правила и приемы сверления
отверстий. Основные виды отделки поверхности изделия из древесины. Зачистка поверхности
изделия. Покрытие красителями изделия. Нанесение рисунков путем выжигания по дереву.
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Сведения по истории развития техники. Понятие об изделии и детали. История развития
техники. Дать понятие о механизме и машине. Понятие об изделии и детали. Примеры машин и
механизмов. Детали общего и специального назначения. Способы связи деталей в механизме.
Устройство и управление сверлильным станком. Порядок работы на сверлильном станке.
Техника безопасности при работе на сверлильном станке.
Организация рабочего места для обработки металла. Слесарь («шлоссер») - специалист по
ручной обработке металла. Слесарный верстак и тиски. Устройство слесарного станка.
Физические свойства металлов. Сплавы металлов. Получение листового металла и проволоки.
Работа с графической документацией. Эскиз, технический чертеж и рисунок. Чтение чертежа.
Соотношение радиуса, диаметра и длины окружности. Развертка изделия. Образцы развертки
изделия. Тех. карта изготовления изделия. Разработка конструкции изделия в целом. Создание
изделия в чертежах. Составление тех. карты. Составление плана изготовления
изделия. Слесарная операция по выравниванию заготовок. Инструмент для правки заготовок.
Способы правки тонколистового металла и проволоки. Правила разметки изделия на заготовке.
Инструмент для разметки заготовки. Разметка по чертежу или шаблону. Шаблон развертки
коробочки для мелких деталей. Приемы резания металла. Инструмент для резания металла.
Повторная правка и опиливание заготовок после резания. Набор заготовок поэтапного
изготовления коробочки. Опиливание заготовок. Инструмент и правила опиливания заготовок.
Гибка тонколистового металла. Инструмент для гибки тонколистового металла. Приспособления
для гибки металла. Гибочные штампы и профилегибные станки. Приспособление для гибки
металла. Получения отверстий в тонколистовом металле. Штамповочный пресс на производстве
Сверление отверстий электродрелью. Способы соединения деталей из металла. Фальцетное
соединение деталей. Соединение на заклепках. Отделка внешнего вида изделия. Подготовка и
покраска изделия. Способы окраски изделия.
Создание изделий из текстильных материалов. Теоретические сведения. Классификация
текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в
условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная
нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани.
Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте
хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном
искусстве. Способы ухода за изделиями в зависимости от состава материалов.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств нитей основы и утка.
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон
ткани.
Теоретические сведения. История создания швейной машины. Знания о бытовых машинах и
различных приводах и составных частях швейной машины. Ознакомление с организацией
рабочего места для машинных работ, с правилами ТБ. Формирование навыков по подготовке
швейной машины к работе, заправке верхней и нижней нитей, по терминологии машинных
работ; развивать координацию движения рук, исполнительские умения, воспитывать
внимательность и аккуратность в работе.
Виды декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты. Цвет и его свойства.
Правила посадки и постановки рук во время вышивания. Правила ТБ работы с тканями. Способы
закрепления рабочей нити. Правила заправки ткани в пяльцы, техника выполнения швов
«козлик».
Кулинария. Культура питания, значение витаминов, правила этикета. Блюда из круп,
бобовых и макаронных изделий. Бутерброды, горячие напитки. Технологии приготовления
горячих напитков, бутербродов, блюд из макаронных изделий, вареных овощей, яиц. Сервировка
стола. Культура поведения за столом. Пищевые отравления. Первая помощь при отравлениях.
Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей
посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. Первая помощь при порезах и ожогах паром или
кипятком.
2.2.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России
В мире культуры. Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий
разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.
Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л.
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Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь
человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства.
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные
установки.
Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как мать
любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального
эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами
полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий
Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий –
патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в
победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов
(сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство
о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной
национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в
сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных
ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и
поддержка – главные семейные ценности. О
любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме,
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре
разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.
Религия и культура Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие
материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси.
Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней
Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм
(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение.
Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение
ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи
образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры.
Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской
культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора –
Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства
синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Как сохранить духовные ценности Забота государства о сохранении духовных ценностей.
Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление
памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными
религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его
интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.
Нравственные качества человека
2.2.12. Физическая культура
Физическая культура как область знаний. История и современное развитие физической
культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского
движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов.
Требования техники безопасности.
Современное представление о физической культуре (основные понятия). Физическое
развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств.
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Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и
телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во
время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение
самостоятельных занятий физической культурой Подготовка к занятиям физической
культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной
функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и
телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной
подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний
здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления
и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших
функциональных проб).
Физическое
совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы
упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных
на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических
качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при
близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики:
организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и
комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики),
упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами
хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы
игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.
2.2.13 Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими о
коррекционными курсами: логопедические занятия (фронтальные и/или индивидуальные
занятия), психокоррекционные занятия (психологические и дефектологические).
2.2.13.1 Программа коррекционного курса «Логопедические занятия»
Курс направлен на формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР, развитие и
совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых
средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование
мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.
В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих модулей:
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика,
орфоэпия, графика).
Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звукослоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок
письма (перестановки, пропуски, замены).
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков
словообразования. Морфемика».
Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование различных способов
словообразования разных частей речи, преодоление ошибок специфических и
дизорфографических ошибок.
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Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи.
Морфология».
Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических представлений,
расширение языковых средств и формирование умения их активного использования на уровне
словосочетания и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и
пунктуационных ошибок.
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».
Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, формирование
коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление
специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.
2.2.13.2. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)»
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» создается
по модульному принципу и направлен на проведение адаптационных занятий к началу обучения
на уровне основного общего образования, развитие и коррекцию познавательной сферы,
развитие эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР подросткового возраста, формирование
благоприятного социально-психологического климата в детском коллективе, развитие навыков
саморегуляции в учебной деятельности.
Психологические занятия способствуют развитию личности подростка, гармонизации его
взаимоотношений с социумом, развитию коммуникативных и социальных компетенций.
Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули:
1.
Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения.
2.
Формирование личностного самоопределения.
3.
Развитие коммуникативной деятельности.
Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»
направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и
собственных эмоциональных состояний у обучающихся.
В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять
собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. Проводится
работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе,
самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на новый
материал. Также большое внимание уделяется развитию эмоциональной регуляции подростком
своего поведения и эмоционального реагирования. Формируется способность управлять,
понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в
ситуации общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение определять
конкретные цели своих поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих
целей.
Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на осознание и
принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичное
отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в части
профессионального самоопределения и обучения.
Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия
общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения анализировать социальные
ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за свои
поступки.
В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности к
осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия,
поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже
свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы.
Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие навыков
личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в социальном
окружении.
Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и точной
ориентировка в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию общения,
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способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в
разных статусноролевых позициях.
Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет
значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника,
способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в
соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на занятиях
происходит формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных
ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению.
В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков
продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов эффективных
поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных
и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и
эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию
поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной
деятельности, эффективно взаимодействовать с социальным окружением.
2.2.13.3. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)»
Курс «Дефектологические занятия» создается по модульному принципу и направлен на
преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекцию и
развитие мыслительной деятельности, а также умений и навыков учебно-познавательной
деятельности, необходимых для усвоения программного материала.
В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы мыслительной
деятельности и логические действия, составляющие основу логических мыслительных операций,
корректируются метапредметные способы учебно-познавательной деятельности, развиваются
общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения программного материала.
Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули:
1.
Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности.
2.
Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале.
Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей шаблонности
и инертности мышления, формирование сознательного отношения к логическим операциям и
оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить суждения и
выполнять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать отвлеченными
отношениями между словами, выделение существенных признаков понятий, сравнение по
существенным признакам объектов окружающей действительности и отвлеченных категорий,
умение выполнения многоаспектной классификации. Совершенствуется операция обобщения за
счет оперирования отвлеченными понятиями, изучением категориальных признаков.
Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на материале
учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий.
Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с
заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.
Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное формирование
высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно-познавательной
деятельности.
Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование метапредметных
навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо
упроченных учебных навыков.
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» включает
следующие разделы:
 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа,
синтеза, сравнения, классификации
 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения,
абстрагирования, конкретизации
 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие
 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов
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Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»
включает следующие разделы:
 Познавательные действия при работе с алгоритмами
 Познавательные действия при работе с информацией
 Познавательные действия по преобразованию информации
В процессе реализации курса осуществляется:
 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой деятельности;
 формирование организованного мотивированного учебного поведения; отсутствие
импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога;
 формирование структурных компонентов учебной и познавательной деятельности: умение
ориентироваться в задании; осмысление того, что нужно сделать в задании и умение
руководствоваться инструкцией до конца выполнения задания, проводить контроль
совершаемых учебных действий; регулятивные умения (ставить вопросы, формулировать
гипотезы, определять цели, планировать, выбирать способ действий, контролировать,
анализировать и корректировать свою деятельность);
 формирование приемов мыслительной деятельности, основы теоретического мышления;
 стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации и произвольного
удержания внимания; способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать
в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого;
 формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
 формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих автоматизации конкретного
учебный навыка;
 формирование умения определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей.
2.3. Рабочая программа воспитания
Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана с учетом
примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). Программа является
компонентом основных общеобразовательных программ –образовательной программы
начального общего образования, образовательной программы основного общего образования,
образовательной
программы
среднего
общего
образования
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина». Программа
содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной деятельности школы.
Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
МБОУ «Средняя общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза В.К.
Булыгина» находится в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
Школа активно сотрудничает с организациями дополнительного образования МБОУДО
«Дом детского творчества», МАОУ ДО «Центр инновационных технологий», МБОУДО «Центр
развития творчества», МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента», МБОУ ДО «Детская юношеская
спортивная школа».
В школе имеются спортивный, актовый залы, компьютерный класс, столовая,
медицинский и процедурный кабинеты, библиотека, логопедический кабинет, Музей
краеведения. На пришкольной территории расположен спортивный стадион. Все учебные
кабинеты технически оснащены, имеют выход в Интернет.
Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни играет сохранение
и развитие традиций школы, организация и проведение традиционных праздников, мероприятий,
общественно-полезных дел. Это «День Знаний», праздник «День Матери», праздничные
концерты, посвященные знаменательным датам», праздники, мероприятия, посвященные Дню
Победы, мероприятия, посвященные окончанию учебного периода, вечер встречи выпускников.
В школе систематически проводятся единые классные часы: «Знай и люби свой край»,
Государственный символы России», посвященные Дню Конституции, «Блокада Ленинграда»,
Уроки Мужества, приуроченные к национальным праздникам Российской Федерации, памятным
датам истории и культуры. Обучающиеся школы принимают участие в акциях: «Беслан.
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Помним», «Поздравь учителя», «Школьный двор», «Мама за рулем», «Письмо водителю», «Я
читаю о войне».
Школа носит имя Героя Советского Союза Владимира Константиновича Булыгина. На
примере его жизни у обучающихся формируется представление о подвиге, о возможностях
человека, о мужестве и воле, о жизненном оптимизме. Система воспитания в школе строится на
применении традиционных для отечественного образования принципов и идеалов. В
обучающихся ценятся трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, искренность,
готовность прийти на помощь. Для организуемого в школе воспитательного процесса характерно
полноценное использование насыщенной культурной среды Санкт-Петербурга.
В школе активно работает «Морской отряд» под руководством преподавателяорганизатора ОБЖ Кривенкова А.И. и Юнармейский отряд «Патриот» под руководством учителя
Охрименко С.В., которые в течение учебного года сотрудничают с городским клубом «Встреча
трёх поколений» в МБОУДО «Дом детского творчества», активно участвуют в мероприятиях
патриотической направленности. Действующим органом ученического самоуправления в школе
является Совет старшеклассников «Лидер».
Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физической
культуры обучающихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как
целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.
Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются:
 безопасность
 сочетание общественных и личных интересов;
 сочетание требовательности с безусловным уважением;
 вовлечение всех участников;
 создание мотивации;
 использование потенциала участников;
 обучение персонала;
 сочетание стандартизации с творчеством;
 наличие запретов (этических, организационных).
В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и
конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся,
профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности
пешеходов. Основной задачей экскурсионной работы является формирование мировоззрения
школьников.
Большое внимание в школе уделяется организации планомерной совместной деятельности
с родительской общественностью. Работа с родителями строится с использованием различных
форм
работы: классные
и
общешкольные
родительские
собрания; педагогические
консультации; заседания родительского комитета школы; анкетирование родительской
общественности; публичный доклад администрации об итогах работы школы за истекший
учебный год; участие родителей в общественно-государственном управлении школы – в качестве
общественных наблюдателей во время государственной итоговой аттестации.
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 Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4 имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина» – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха
в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с
их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то
есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет
базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение
и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных
отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути,
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический,
социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт
проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский
опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки,
его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.
Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся решаются следующие задачи:
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1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм, занятий с обучающимся;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ
6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал
10)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.
Виды, формы и содержание деятельности
Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в
школе, включает следующие направления:
 общеинтеллектуальное;
 гражданско-патриотическое;
 духовно-нравственное;
 здоровьесберегающее;
 социальное (профориентация).
профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений;
Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и
индивидуальных планах работы классных руководителей.
Инвариантные модули
Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе;
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
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благоприятной среды для общения;
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса;
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.
Классные дела:
 Разработка и реализация социальных проектов;
 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;
 Посещение театров, музеев, выставок;
 Коллективное посещение спортивных соревнований;
 Посещение производственных предприятий;
 Организация праздников;
 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями;
 Встречи с выпускниками;
 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся;
 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности и
искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка»;
 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю;
 Участие в делах благотворительности;
 Проведение сюжетно-ролевых игр;
 Проведение творческих конкурсов внутри класса;
 Проведение спортивных соревнований;
 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками;
 Создание актива класса (детского актива);
 Создание временных органов самоуправления;
 Озеленение класса.
Индивидуальная работа с учащимися:
-профилактика асоциального поведения
-ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специальных
программ профилактической работы с ними;
-реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков
информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения»
упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и
исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию;
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в
играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи;
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
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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, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в
деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- повышение педагогической культуры родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений
между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и школы.
Модуль «Школьный урок»
Обучение является средством воспитания.
В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как
целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость
повышает эффективность обучения.
Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решать
задачи воспитания.
Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы
учителя на этапах:
а) подготовки к уроку;
б) проведения урока;
в) самоанализа урока.
При подготовке к уроку учитель:
1) планирует личностные результаты урока;
2) выделяет образно-эмоциональный центр урока;
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты:
 примеры подлинной нравственности i, патриотизма / служения Родине, духовности,
гражданственности, гуманизма;
 примеры научного подвига;
 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников,
композиторов, исторических деятелей;
 мировоззренческие идеи;
 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе.
4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств обучения.
При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами:
1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке;
2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому
учебному материалу
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3) оптимального сочетания различных методов обучения:
 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответственности);
 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого
начала, формирование познавательного интереса);
4) сочетания различных форм обучения:
 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для
достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнениюii; освоение социальных норм, правил поведения,
ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах)
 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности,
аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у
обучающегося понимания важности опоры на свои силы);
5) использования воспитательной функции оценки
6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности,
собранности, дисциплинированности);
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
- 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;
- 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 шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в
себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;
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- формирование в кружках и внеурочной деятельности, которые могли бы объединять детей и
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие
их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование
у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Модуль «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.
Работа с родителями или законными представителями включает:
а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей
б) Педагогическое просвещение родителей
в) Педагогическое консультирование родителей
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания их детей;
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от
психолога, социального работника и обмениваться собственным творческим опытом и находками
в деле воспитания детей;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
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осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, 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.
Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность выборного Совета учащихся (Лидеры школы), создаваемого для учета
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от
классных коллективов;
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой
школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления
работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими
ребятами);
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 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.
Механизмы участия максимального количества обучающихся в самоуправлении:
право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его
интересы;
право обучающегося быть заслушенным в ходе любого разбирательства;
каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органы детского
самоуправления;
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вовлечение максимального количества обучающихся в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает
в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, проведение в
школе предметных недель;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 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 школьникам профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия города (ЛАЭС, НИТИ им. А.П. Александрова), дающие школьникам
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение
открытых уроков;
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.
На внешкольном уровне: Ярмарка профессий, Дни открытых дверей, получение обучающимися
10 класса профессии в рамках сетевого взаимодействия, участие во Всероссийском открытом
уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», Профориентационное тестирование
«ПрофиТур».
На общешкольном уровне: Экскурсии на предприятия города и района Квест-игра Классные
часы, встречи с выпускниками, родителями, сотрудниками предприятий в рамках «Недели без
турникетов»
На индивидуальном уровне: Анкетирование, тестирование, консультации
Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно с педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников,
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в МБОУ «СОШ № 4 имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина» используются
следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
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направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;
- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные
состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День учителя, День Матери,
новогодние огоньки, Уроки Мужества, праздник, посвященный Международному женскому дню,
День Победы и т.д.);
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей (посвящение в первоклассники / пятиклассники,
посвящение в пятиклассники, Посвящение в ряды Российского движения школьников, прощание
с начальной школой)
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов
дела.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.
Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
95

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь,
оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход
за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и
микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит
в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и
поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного
анализа проводимых детским объединением дел);
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием
школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и
постоянной деятельностью школьников.
«Морской отряд» - Формирование активной гражданской позиции.
Участие в военно-спортивных играх. Участие в конкурсе смотра строя и песни.
Юнармейцы «Патриот» - Формирование активной гражданской позиции.
Участие в военно-спортивных играх. Участие в конкурсе смотра строя и песни.
Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация.
Отряд ЮИД «Светофор» - формирование навыков безопасного поведения на дороге,
здоровьесбережение. Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД. Участие в акциях
«Безопасное колесо», «Письмо водителю», участие в конкурсах.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как:
- оформление интерьера школьных коридоров, окон и их периодическая переориентация, которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
внеучебные занятия;
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников,
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами
друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах
с интересными людьми и т.п.);
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
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детьми;
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков пришкольной территории;
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях.
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в
технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением
среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов»,
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);
- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий,
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам
боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских
воинов.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.
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
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социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям:
а) Оценка результатов воспитательной деятельности:
 численность/доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;
 численность/доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на
базе школы;
 доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализации
социальных проектов, программ и т.п.);
 доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках и т.п.);
 доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в
течение календарного года, в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной
профилактической работе;
 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения;
 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные действия;
 отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении;
 численность/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся;
 численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся (в том числе регионального уровня, федерального
уровня, международного уровня)
 привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением
 количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по делам
несовершеннолетних
 количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного взыскания
 активная деятельность совета обучающихся школы, класса.
б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности
 численность/доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение
квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления
воспитательной деятельности;
 выполнение плана воспитательной работы;
 разнообразие форм воспитательной работы;
 участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях;
 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по инициативе
родителей (для учителя, воспитателя);
 привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к
участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе объединений по интересам, в
мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой;
 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение родителей
(лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических консультаций,
психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.);
 доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, положительно
оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) учреждения, от общего
числа опрошенных родителей (для учителя, воспитателя).
№
п/п
1

Направление
анализа
Результаты
воспитания,
социализации и
саморазвития
школьников

Цель

Методики

Изучить динамику
личностного развития
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1. Комплексная методика анализа и
оценки уровня воспитанности
обучающихся (Н.Г. Анетько)
2. Методика для определения
социокультурной идентичности (ОСКИ).
(Анкета учащихся)

2

Воспитательная
деятельность
педагогов

3

Управление
воспитательным
процессом

4

Ресурсное
обеспечение
воспитательного
процесса

Выявить возникающие
затруднения в деятельности
педагогов, обозначить круг
возникающих проблем.
Изучить стиль общения
педагогов со школьниками.
Выяснить знание
педагогами нормативнометодических документов,
должностных обязанностей
и прав.

1.
Методика изучения
удовлетворенности учащихся школьной
жизнью (разработана А.А. Андреевым).
2.
Методика изучение
удовлетворенности родителей работой
школы
1.
Методика изучения
профессиональных ориентиров
педагогического коллектива в сфере
воспитания.

Выявить в каких
материальных, кадровых,
информационных ресурсах,
необходимых для
организации
воспитательного процесса,
особенно нуждается школа
– с учетом ее реальных
возможностей; какие
имеющиеся у школы
ресурсы используются
недостаточно; какие
нуждаются в обновлении.

1.
Внутришкольный контроль.
2. Мониторинг и анализ статистических
данных.

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных
на это управленческих решений.
2.4. Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы общего образования.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся
Основным педагогическим кредо школы признано единство учебной, воспитательной и
внешкольной деятельности образовательного учреждения. В результате синтеза влияния
дидактической системы, системы воспитательной работы и сотрудничества с социокультурной
средой вне школы возникает явление педагогического резонанса, который и является главным
действующим началом формирования жизненной компетенции ученика. Полнота реализации
воспитательного потенциала обеспечивается за счет взаимодействия, интеграции, кооперации
усилий педагогов основного образования, организации внеурочной деятельности как в форме
специальных курсов, кружков, так и традиционных воспитательных мероприятий школы и
классов.
Обучение на II ступени осуществляется на основе обеспечения преемственности с
начальной школой и учета специфики и различий в образовании на основной ступени. В
содержании образования, его методах и формах учитываются потребности подростков в
рефлексии, в самооценке, самоутверждении и самовоспитании.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ
«СОШ №4» используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, который
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
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План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 4» - оптимизационная, в
ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (классные
руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, библиотекарь, педагог-организатор).
Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании
единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и
организационном единстве всех его структурных подразделений.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса.
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций,
диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он
мог ощутить свою уникальность и востребованность.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ №4»
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и
других организаций. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования определяет
образовательное учреждение.
МБОУ «СОШ №4» организует свою деятельность по следующим направлениям развития
личности:
 оздоровительное;
 физкультурно-спортивное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;

общекультурное
Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая
работа, осуществляемая в соответствии с рекомендациями ТПМПК
Цель внеурочной деятельности
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от
учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей
личности,
с
формированной
гражданской
ответственностью
и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив
Задачи внеурочной деятельности
1.Организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями (законными представителями), старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ
различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.
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9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Организация внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию коррекционноразвивающих программ, внутришкольных программ, в рамках воспитательной системы школы,
индивидуальную работу специалистов воспитательной службы, социокультурные связи
Реализация внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы
Направления

Оздоровительное
Физкультурноспортивное
Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Вид деятельности

Дни здоровья
Участие в спортивных соревнованиях различного уровня
Занятия в спортивном зале во второй половине дня
Работа в краеведческом музее
Участие в митингах, акциях патриотической направленности
Цикл мероприятий «Мы разные, но мы вместе»
Цикл тематических мероприятий «Единством сильна Россия»
Тематические мероприятия «Герои Отечества», встречи с
ветеранами ВОВ, участниками боевых действий
Работа видеолектория
Участие в городских социальных акциях и проектах
Реализация социальных проектов
Профориентационная работа
Научно-практические конференции (школьная, городская)
Участие в субботниках, трудовых десантах
Цикл мероприятий о здоровом образе жизни
Конкурсно-познавательные программы
Игровые познавательные программы
Литературные гостиные, литературно-музыкальные композиции,
поэтические вечера
Дни правовых знаний
Мероприятия в рамках предметных недель
Работа медиалектория
Участие в творческих конкурсах, концертных программах
Тематические встречи с представителями различных профессий,
представителями искусства, писателями
Экскурсии по Ленинградской области
Посещение музеев, театров, библиотек и т.д.

Индивидуальная работа специалистов воспитательной службы
Индивидуальная работа
по социально адаптации, социальный педагог
социализации и воспитанию учащихся
Индивидуальная работа по развитию речи
учитель -логопед
Реализация
психолого-коррекционных
программ
для педагог-психолог
обучающихся с задержкой психического развития
Реализация логопедических программ для обучающихся с учитель -логопед
задержкой психического развития
Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи
Учреждения
Формы взаимодействия
МБОУ ДО ДДТ
кружковая работа
Дом детского творчества
тематические праздники
творческие конкурсы, смотры, выставки
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МБОУ ДО ЦРТ
Центр развития творчества
МБОУ ДО «ЮВЕНТА»

ДЮСШ, СКК «Малахит»
МБОУ ДО «Художественная школа»
МБОУ ДО Музыкально-хоровая школа
«Балтика»
ДК «Строитель»

Художественный музей, Городской музей
Морской славы
Городские библиотеки
Производственные предприятия и
учреждения города
Учреждения культуры города и области

кружковая работа
творческие конкурсы, смотры, выставки
кружковая работа
конкурсы, смотры, соревнования
День здоровья
занятия обучающихся в спортивных секциях
обучение обучающихся
участие в выставках работ обучающихся
обучение обучающихся
участие в смотрах, конкурсах, концертах
экскурсии, выставки, беседы
тематические праздники
посещение спектаклей, концертов
экскурсии, выставки, беседы
совместные мероприятия
встречи-беседы
совместные мероприятия
учебные и познавательные экскурсии
профориентационная работа
познавательные и общекультурные
экскурсии

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. План
внеурочной
деятельности
обеспечивает
учет
индивидуальных
особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной
деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и
программами
коррекционно-развивающей
направленности.
Внеурочная
деятельность
формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей,
обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на класс, из которых не менее 5
часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности,
остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их
физиологических потребностей.
В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного освоения
образовательной программы обучающимися с задержкой психического развития, в том числе и
путем проведения грамотной коррекционной работы, при формировании раздела «Внеурочная
деятельность». Направления внеурочной деятельности могут быть представлены коррекционноразвивающими занятиями, позволяющими максимально обеспечить коррекцию имеющихся
проблем в психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный
процесс. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности.
Примерный план реализации внеурочной деятельности
Наименование курсов внеурочной
деятельности
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область
Коррекционно-развивающие занятия
Другие направления внеурочной деятельности
ИТОГО
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Всего в 5 классе
10
5
5
5
340

3. Организационный раздел
3.1.Примерный учебный план
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план образовательного учреждения предусматривает возможность введения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательного учреждения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может
предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
образования):
−увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
−введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
−другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
Примерный недельный учебный план основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития в соответствии с ФГОС ООО и с учетом проекта
примерной АООП ООО
Количество часов в неделю
Всего
Предметные
Учебные предметы
области
V
VI VII VIII
IX
Обязательная часть
Русский язык
5
5
4
3
3
20
Филология
Литература
3
3
2
2
3
13
Иностранный язык
2
2
2
2
2
10
Математика
5
5
10
Алгебра
3
3
3
9
Математика и
информатика
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
1
4
История России.
2
2
2
3
2
Всеобщая история
11
Общественнонаучные предметы Обществознание
1
1
1
1
4
География
1
1
2
2
2
8
1
1
1
2
2
Биология
7
Естественнонаучны
2
2
Химия
4
е предметы
2
2
3
Физика
7
Изобразительное
1
1
1
искусство
3
Искусство
Музыка
1
1
1
3
Технология
Технология
2
2
2
1
7
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Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

Итого:
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной
неделе
Основы духовнопо выбору
нравственной
образовательной
культуры народов
организации
России
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

1

1
1

3

3

3

3

3

26

28

29

29

31

15
143

2

2

3

4

2

13

1
29

1
30

32

33

33

157

Внеурочная деятельность
1. Коррекционно-развивающие занятия
(индивидуальные, подгрупповые), исходя
из программы коррекционной работы)
2. Другие направления внеурочной
деятельности
Итого:

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25

10

10

10

10

10

50

3.2.Примерный календарный учебный график
Начало учебного года – 1 сентября
Окончание учебного года – 31 мая
Продолжительность учебной недели: 5 дней
Продолжительность и сроки каникул:
Осенние каникулы: с 26 октября по 4 ноября 2020 г. (10 календарных дней)
Зимние каникулы: с 30 декабря по 10 января 2021 г. (12 календарных дней)
Весенние каникулы: с 21 марта 28 марта 2021 г. (8 календарных дней)
Летние каникулы : с 1 июня 31 августа 2021 г.
3.3.Система условий реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП ООО,
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в образовательной организации условия:
 соответствуют требованиям ФГОС ООО и ФГОС ООО ОВЗ;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых
результатов её освоения;
 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
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 представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
3.3.1.Кадровые условия
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных основной общеобразовательной программой
начального общего образования.
Основой для разработки должностных инструкций,
содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
Должностные обязанности
Требования
к
квалификации
Директор образовательной организации
Осуществляет руководство ОО в соответствии с законами и иными Высшее
нормативными правовыми актами, уставом ОО. Обеспечивает профессиональное
системную
образовательную
(учебно-воспитательную)
и образование
по
административно-хозяйственную (производственную) работу ОО. направлениям подготовки
Обеспечивает реализацию ФГОС НОО. Формирует контингенты "Государственное
и
обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время муниципальное
образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод управление",
обучающихся и работников ОО в установленном законодательством "Менеджмент",
Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и "Управление персоналом"
задачи развития ОО, принимает решения о программном и
стаж
работы
на
планировании ее работы, участии ОО в различных программах и педагогических
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к должностях не менее 5 лет
условиям
образовательной
деятельности,
образовательным или
высшее
программам, результатам деятельности ОО и к качеству профессиональное
образования, непрерывное повышение качества образования в ОО. образование
и
Обеспечивает объективность оценки качества образования дополнительное
обучающихся. Совместно с советом ОО и общественными профессиональное
организациями
осуществляет
разработку,
утверждение
и образование в области
реализацию программ развития, образовательной программы ОО, государственного
и
учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, муниципального
календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего управления
или
трудового распорядка ОО. Создает условия для внедрения менеджмента и экономики
инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив и
стаж
работы
на
работников ОО, направленных на улучшение работы ОО и педагогических
или
повышение качества образования, поддерживает благоприятный руководящих должностях
морально-психологический климат в коллективе. В пределах своих не менее 5 лет.
полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает
результативность и эффективность их использования. В пределах Педагогические
установленных средств формирует фонд оплаты труда с работники, реализующие
разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает АООП
НОО
для
структуру и штатное расписание ОО. Решает кадровые, обучающихся с ОВЗ,
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в должны иметь:
соответствии с уставом ОО. Осуществляет подбор и расстановку  высшее
кадров. Создает условия для непрерывного повышения профессиональное
квалификации работников. Обеспечивает установление заработной педагогическое
платы работников ОО, в том числе стимулирующей части специальное
(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам (дефектологическое)
заработной платы работников) выплату в полном размере образование;
причитающейся работникам заработной платы в сроки,  высшее/среднее
установленные коллективным договором, правилами внутреннего профессиональное
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трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по
обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих
требованиям охраны труда. Принимает меры по обеспечению ОО
квалифицированными кадрами, рациональному использованию и
развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает
формирование резерва кадров в целях замещения вакантных
должностей в ОО. Организует и координирует реализацию мер по
повышению мотивации работников к качественному труду, в том
числе на основе их материального стимулирования, по повышению
престижности труда в ОО, рационализации управления и
укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие
участие работников в управлении ОО. Утверждает локальные
нормативные акты ОО, содержащие нормы трудового права, в том
числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом
мнения представительного органа работников. Планирует,
координирует и контролирует работу структурных подразделений,
педагогических и других работников ОО. Обеспечивает
эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общественностью, родителями (законными представителями),
гражданами. Представляет ОО в государственных, муниципальных,
общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях.
Содействует
деятельности
учительских
(педагогических),
психологических организаций и методических объединений,
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций.
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и
охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для
осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОО
дополнительных источников финансовых и материальных средств.
Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и
отчета о деятельности ОО в целом. Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности
Заместитель директора
Организует текущее и перспективное планирование деятельности.
Координирует работу учителей, педагогических работников,
разработку учебно-методической документации. Обеспечивает
использование и совершенствование методов организации ОП и
современных образовательных технологий, в том числе
дистанционных. Осуществляет контроль за качеством ОП,
объективностью оценки результатов образовательной деятельности,
обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего
требованиям ФГОС. Организует работу по подготовке и
проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между
представителями педагогической науки и практики. Организует
просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих).
Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и
разработке инновационных программ и технологий. Организует
учебно-воспитательную,
методическую,
культурно-массовую,
внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой
обучающихся.
Составляет
расписание
учебных
занятий,
внеурочной и воспитательной деятельности. Обеспечивает
своевременное составление, представление отчетной документации.
Оказывает помощь обучающимся в проведении культурно106

педагогическое
образование
и
удостоверение
о
повышении квалификации
в
соответствующей
области установленного
образца.
без
предъявления
требований
к
стажу
работы
Фактический уровень:
соответствует

Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление персоналом"
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не менее 5 лет или высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального

просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет
комплектование и принимает меры по сохранению контингента
обучающихся. Участвует в подборе и расстановке педагогических
кадров,
организует
повышение
их
квалификации
и
профессионального
мастерства.
Вносит
предложения
по
совершенствованию ОП и управления ОО. Принимает участие в
подготовке и проведении аттестации педагогических работников
ОО. Принимает меры по оснащению современным оборудованием,
наглядными пособиями и ТСО, пополнению библиотек
литературой.
При
выполнении
обязанностей
заместителя
руководителя образовательного учреждения по административнохозяйственной работе осуществляет руководство хозяйственной
деятельностью ОО. Осуществляет контроль за хозяйственным
обслуживанием и надлежащим состоянием ОО. Организует
контроль за рациональным расходованием материалов и
финансовых средств образовательного учреждения. Принимает
меры по расширению хозяйственной самостоятельности ОО,
своевременному
заключению
необходимых
договоров,
привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной
уставом ОО, дополнительных источников финансовых и
материальных средств. Организует работу по проведению анализа и
оценки финансовых результатов деятельности ОО, разработке и
реализации
мероприятий
по
повышению
эффективности
использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за
своевременным и полным выполнением договорных обязательств,
порядка
оформления
финансово-хозяйственных
операций.
Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых
условий для обучающихся и работников ОО. Выполняет правила по
охране труда и пожарной безопасности.

управления, менеджмента
и экономики и стаж
работы на педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5
лет.
Педагогические
работники, реализующие
АООП
НОО
для
обучающихся с ОВЗ,
должны иметь:
 высшее
профессиональное
педагогическое
специальное
(дефектологическое)
образование;
 высшее/среднее
профессиональное
педагогическое
образование
и
удостоверение
о
повышении квалификации
в
соответствующей
области установленного
образца.
без
предъявления
требований
к
стажу
работы
Фактический уровень:
соответствует

Учитель
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их
психолого-физиологических
особенностей
и
специфики
преподаваемого предмета, способствует формированию общей
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных программ, используя разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
ФГОС НОО, современные образовательные технологии, включая
информационные, а также ЦОР. Обоснованно выбирает программы
и учебно-методическое обеспечение, включая ЦОР. Проводит
учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической
и психологической наук, возрастной психологии и школьной
гигиены, а также современных информационных технологий и
методик обучения. Планирует и осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с ООП НОО, разрабатывает рабочую
программу по предмету, курсу на основе примерных
образовательных программ и обеспечивает ее выполнение,
организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности
обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие
его мотивации, познавательных интересов, способностей,
организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том
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Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Образование
и
педагогика"
или
в
области, соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению

числе исследовательскую, реализует проблемное обучение,
осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события
современности.
Обеспечивает
достижение
обучающимися
планируемых результатов освоения ООП НОО. Оценивает
эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету
(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение
умениями,
развитие
опыта
творческой
деятельности,
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся,
поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий,
уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.
Осуществляет
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательной деятельности с использованием современных
способов
оценивания
в
условиях
информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников
обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию
образовательной деятельности в ОО. Участвует в деятельности
педагогического и иных советов ОО, а также в деятельности
методических объединений и других формах методической работы.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательной деятельности. Осуществляет связь с родителями
(законными представителями). Выполняет правила по охране труда
и пожарной безопасности.

Социальный педагог
Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите личности в обучающихся. Изучает
особенности личности обучающихся и их микросреды, условия их
жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку.
Выступает посредником между обучающимися и ОО, семьей,
средой, специалистами различных социальных служб. Определяет
задачи, формы, методы социально-педагогической работы с
обучающимися, способы решения личных и социальных проблем,
используя современные образовательные технологии, включая
информационные, а также ЦОР. Принимает меры по социальной
защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности
обучающихся. Организует различные виды социально значимой
деятельности обучающихся
и взрослых, мероприятия,
направленные на развитие социальных инициатив, реализацию
социальных проектов и программ, участвует в их разработке и
утверждении. Содействует созданию обстановки психологического
комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает
охрану их жизни и здоровья. Организует разнообразные виды
деятельности обучающихся, ориентируясь на особенности их
личности, развитие их мотивации, познавательных интересов,
способностей. Участвует в организации их самостоятельной
деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с
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деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления требований
к стажу работы
Педагогические
работники, реализующие
АООП
НОО
для
обучающихся с ОВЗ,
должны иметь:
 высшее
профессиональное
педагогическое
специальное
(дефектологическое)
образование;
 высшее/среднее
профессиональное
педагогическое
образование
и
удостоверение
о
повышении квалификации
в
соответствующей
области установленного
образца.
без
предъявления
требований
к
стажу
работы
Фактический уровень:
соответствует
Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
"Образование
и
педагогика", "Социальная
педагогика"
без
предъявления требований
к стажу работы
Педагогические
работники, реализующие
коррекционноразвивающую
область
АООП
НОО
для
обучающихся с ОВЗ,
должны иметь: высшее
профессиональное
педагогическое
специальное
(дефектологическое)
образование;
высшее

обучающимися актуальные события современности. Участвует в
осуществлении
работы
по
трудоустройству,
патронату,
обеспечению жильем, пособиями, пенсиями из числа сирот и
оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с
учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами
социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и др. в оказании помощи
обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с
ограниченными
физическими
возможностями,
девиантным
поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.
Участвует в работе педагогических, методических советов, в других
формах методической работы, в подготовке и проведении
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных ООП, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим) обучающихся. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся во время ОП. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед
Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
недостатков в развитии у обучающихся с ОВЗ. Осуществляет
обследование обучающихся, определяет структуру и степень
выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует
группы для занятий с учетом психофизического состояния
обучающихся,
воспитанников.
Проводит
групповые
и
индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии,
восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте
с учителями и другими педагогическими работниками, посещает
занятия и уроки. Консультирует педагогических работников и
родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных
методов и приемов оказания помощи детям с ОВЗ. Ведет
необходимую документацию. Способствует формированию общей
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
профессиональных
программ.
Реализует
образовательные
программы. Изучает индивидуальные особенности, способности,
интересы и склонности обучающихся, с целью создания условий для
обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста
их
познавательной
мотивации
и
становления
учебной
самостоятельности, формирования компетентностей, используя
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения,
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также ЦОР, обеспечивая уровень подготовки
обучающихся, соответствующий требованиям ФГОС. Соблюдает
права и свободы обучающихся. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся, в период ОП. Участвует в работе
педагогических,
методических
советов,
других
формах
методической работы, в работе по проведению родительских
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных ОП, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Педагог-психолог
Осуществляет проф. деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия
обучающихся в процессе воспитания и обучения в ОО. Содействует
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профессиональное
педагогическое
образование и диплом о
профессиональной
переподготовке
в
соответствующей области
установленного образца
Фактический уровень:
соответствует

Высшее
профессиональное
образование в области
дефектологии, логопедии
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.
Педагогические
работники, реализующие
коррекционноразвивающую
область
АООП
НОО
для
обучающихся с ОВЗ,
должны иметь: высшее
профессиональное
педагогическое
специальное
(дефектологическое)
образование;
высшее
профессиональное
педагогическое
образование и диплом о
профессиональной
переподготовке
в
соответствующей области
установленного образца.
Фактический уровень:
соответствует
Высшее
профессиональное
образование или среднее

охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах профессиональное
ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы ОО и образование
по
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике направлению подготовки
возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, "Педагогика
и
препятствующие развитию личности обучающихся, принимает психология"
без
меры по оказанию им различных видов психологической помощи предъявления требований
(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). к стажу работы либо
Оказывает консультативную помощь обучающимся, их родителям высшее профессиональное
(лицам, их заменяющим), пед. коллективу в решении конкретных образование или среднее
проблем. Проводит психологическую диагностику, используя профессиональное
современные
образовательные
технологии,
включая образование
и
информационные, а также ЦОР. Проводит диагностическую, дополнительное
психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу. профессиональное
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам образование
по
исследовательских работ с целью ориентации педагогического направлению подготовки
коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах "Педагогика
и
личностного и социального развития обучающихся. Ведет психология"
без
документацию по установленной форме, используя ее по предъявления требований
назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих к стажу работы.
и коррекционных программ с учетом индивидуальных и
половозрастных особенностей обучающихся, в обеспечении уровня Педагогические
подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС работники, реализующие
Способствует развитию у обучающихся, готовности к ориентации в коррекционноразличных
ситуациях
жизненного
и
профессионального развивающую
область
самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку АООП
НОО
для
творчески одаренных обучающихся, содействует их развитию и обучающихся с ОВЗ,
организации развивающей среды. Определяет у обучающихся должны иметь: высшее
степень
нарушений
(умственных,
физиологических, профессиональное
эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений педагогическое
социального развития и проводит их психолого-педагогическую специальное
коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры (дефектологическое)
обучающихся, педагогических работников и родителей (лиц, их образование;
высшее
заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. профессиональное
Консультирует работников ОО по вопросам развития обучающихся, педагогическое
практического применения психологии для решения педагогических образование и диплом о
задач, повышения социально-психологической компетентности профессиональной
обучающихся, педагогических работников, родителей (лиц, их переподготовке
в
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение соответствующей области
обучающимися уровней развития и образования (образовательных установленного образца
цензов).
Оценивает
эффективность
образ.
деятельности
педагогических работников, учитывая развитие личности
обучающихся. Участвует в работе педагогических, методических Фактический уровень:
советов, других формах методической работы, в подготовке и соответствует
проведении
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных ОП, в
организации и проведении методической и консультативной
помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Учителя и специалисты службы сопровождения проходят курсы повышения квалификации
(раз в 3 года) по методике и технологии педагогической деятельности по своему направлению,
курсы повышения квалификации по организации работы с обучающимися с ОВЗ, курсы по
оказанию первой доврачебной помощи.
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
осуществляются в соответствии с Программой повышения профессионального мастерства
педагогических работников МБОУ «СОШ №4». Повышение профессионального мастерства
педагогических кадров является взаимообусловленным процессом, оказывающим влияние на
эффективность труда и на качество кадрового потенциала школы и как следствие на качество
образовательного процесса.
В процессе повышения профессионального мастерства происходит повышение
способности педагогов адаптироваться к изменяющимся условиям. Повышение квалификации
работников позволит более успешно решать проблемы, связанные с новыми направлениями
деятельности и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности. Повышение
профессионального мастерства педагогических кадров сопровождается ростом приверженности
персонала своей организации, а также снижением текучести кадров, оно позволяет поддерживать
и распространять среди сотрудников основные ценности и приоритеты организационной
культуры, пропагандировать новые подходы и нормы поведения, призванные поддерживать
организационную стратегию. В свою очередь, работник в процессе повышения квалификации
получает определенные преимущества: расширение карьерных перспектив, повышение
удовлетворенности своей работой; повышение самооценки; повышение профессиональной
компетентности.
Повышение уровня профессионального мастерства возможно во внешней и внутренней
системе повышения квалификации педагогических работников.
Внешняя система повышения квалификации представлена:
1. Курсами повышения квалификации, которые
могут быть организованны следующими
организациями:
 ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
 АНОДПО «Институт развития образования» г. Санкт-Петербург
 ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»
 АОУВПО «Ленинградский государственный университет им А.С. Пушкина»,
 профильными ВУЗами регионального и федерального уровней, имеющими соответствующие
лицензии.
2. Участием педагогических работников в дистанционных курсах повышения квалификации,
конференциях, семинарах, вебинарах и других аналогичных мероприятиях, организованных
учреждениями, имеющими соответствующие документы.
3. Взаимопосещения педагогическими работниками различных образовательных организаций.
Тематикой работы в рамках такого взаимодействия могут стать вопросы практической
разработки документации, организации процесса обучения, воспитания или коррекции развития
ребенка, обмен и обсуждение конкретных методических разработок.
4. Обучение и повышение квалификации сотрудников на основе стажировок по проблемам их
профессиональной деятельности.
5. Участие в конаурсах профессионального мастерства различного уровня.
Внутренняя
система
повышения
квалификации
представлена
работой
внутрикорпоративных объединений педагогов: педагогический совет, методический совет,
методические объединения, работа в творческих парах или группах, наставничество, обмен
опытом, взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий,
семинарские занятия,
практические занятия с использованием видео, фото материалов, самостоятельной работы с
нормативными документами и литературными источниками.
Формами повышения квалификации являются: обучение на курсах повышения
калификации в очной, очно-заочной или дистанционной формах, стажировки, участие в
конференциях, обучающих , вебинарах, мастерклассах по отдельным направлениям реализации
АООП НОО, участие в различных педагогических проектах, конкурсах, создание и публикация
методических материалов.
Педагогические работники проходят аттестацию (1 раз в пять лет) в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» на соответсвие занимаемой должности (в обязательном порядке) или на
квалификационную категорию (по желанию)
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3.3.2.Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в муниципальном задании образовательной организации.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Норматив затрат на реализацию АООП ООО - гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый
для реализации образовательной программы начального общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального
общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено законодательством.
3.3.4.Материально-технические условия
Образовательный процесс осуществляется в 3-х этажном здании, построенном по типовому
проекту 1976 года. Здание школы имеет центральное отопление, холодное и горячее
водоснабжение, канализацию, освещение помещений люминесцентными лампами.
В здании школы расположены: учебные классы – 38, из них 12 кабинетов начальной
школы, кабинет химии - 1, кабинет физики - 1, кабинет информатики - 1, кабинет биологии - 1,
кабинет истории и обществознания - 3, кабинет географии - 1,кабинет ОБЖ - 1, кабинет
технологии - 1, мультимедийный кабинет - 1, кабинет музыки – 1, кабинет иностранного языка –
3, кабинет русского языка и литературы – 5, кабинет математики - 6
Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья,
классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала),
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио-аппаратурой,
необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания,
эффективного использования современных образовательных технологий.
Кабинеты физики, химии, биологии, технологии, информатики обеспечены оборудованием
для проведения практических и лабораторных занятий.
В школе работает библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест. Фонд литературы
составляет 19897 экземпляров, из них учебников составляет 7732 экземпляра.
Для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий и соревнований в школе
есть спортивный зал (290 кв. метров) с необходимым оборудованием, тренажерный зал и
спортивный комплекс.
Для проведения культурно-массовых мероприятий оборудован актовый зал на 150
посадочных мест. Для организации психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса оборудованы кабинеты психолога, социального педагога, логопеда,
дефектолога. Для организации и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому
воспитанию и краеведению в школе работает Краеведческий музей.
Первичную медико-санитарную помощь обучающимся учреждения оказывают
медицинские работники Федерального государственного учреждения здравоохранения
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«Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства»
на основании Договора № 18 о совместной деятельности, заключенного 01.01.2010 года.
Для организации первичной медико-санитарной помощи обучающимся выделены
медицинский и процедурный кабинеты, соответствующие санитарным требованиям, оснащенные
необходимым медицинским оборудованием.
Материально-технические условия реализации АООП ООО 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 культуры;
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в
библиотеке и др.);
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 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
аудиовидеоматериалов, 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.
Организация рабочего места обучающихся. Организация рабочего пространства
обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и партнера. Каждый класс оборудован
партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается
тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать
правильную позу. Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР
является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога
Информационное обеспечение обеспечивается
современной
информационнообразовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и
профессиональных задач с применением информационно коммуникационных технологий
(ИКТкомпетентность).
Основными элементами ИОС являются:
 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
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 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную 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; при
измерении, контроле и оценке результатов образования; 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.
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 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, интерактивные доски, программные
продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),
наборы
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами.
Школа имеет постоянный доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует
электронная почта. В учебных предметных кабинетах установлено компьютерное и
интерактивное оборудование. В локальную сеть объединены компьютеры кабинетов
информатики, работают две административные локальные сети
В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся к
образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего
учебное занятие, согласно учебной программе.
На всех компьютерах в компьютерных классах, подключенных к сети Интернет,
установлена и настроена программа контентной фильтрации «Интернет цензор»,
обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному
процессу
Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: учебники,
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и
т.п. Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами
на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся.
Учебнометодическое и информационное оснащение обеспечивает:
 реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования
текста средствами текстового редактора; создания и использования диаграмм различных видов;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений; выступления с аудио, видео и графическим экранным
сопровождением; вывода информации на бумагу;
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет; поиска
и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
 использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
 создания,заполнения и анализа баз данных; их наглядного представления;
 художественного творчества с использованием ручных и ИКТинструментов, реализации
художественнооформительских и издательских проектов, мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;
 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в
информационнообразовательной среде образовательной организации;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего
времени с использованием ИКТ;
 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам
Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых
учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические
материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности),
рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию
программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП ООО.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование
натуральной и иллюстративной наглядности.
3.4.Контроль за состояние системы условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чѐткое взаимодействие всех участников образовательных отношений.
Объект контроля
Критерии оценки, измерители, показатели
Кадровые условия
Качество
кадрового обеспечение
оптимального
вхождения
работников
обеспечения
реализации образовательной
организации
в
систему
ценностей
ФГОС ООО ОВЗ
современного образования;
- принятие идеологии ФГОС ООО ОВЗ;
- освоение новой системы требований к структуре АООП ООО,
результатам её освоения и условиям реализации, а также
системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач ФГОС ООО ОВЗ.
Исполнение
плана-графика - семинары, посвящённые содержанию и ключев. особенностям
повышения
квалификации ФГОС ООО ОВЗ
педагогических
и - тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения
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руководящих работников в собственной профессиональной позиции с целями и задачами
связи с ведением ФГОС ООО ФГОС;
ОВЗ
- заседания методических объединений учителей, по
проблемам ведения ФГОС ООО ОВЗ;
- участие педагогов в разработке разделов и компонентов
АООП ООО ОВЗ– по мере необходимости;
- участие педагогов в разработке и апробации оценки
эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО ОВЗ
и новой системы оплаты труда – в течение учебного года по
плану методической работы;
- участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых
столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС ООО ОВЗ – в течение учебного года по
плану методической работы.
Реализация плана научно- Проведение запланированных мероприятий, с возможной
методической работы, в том коррекцией по мере появления необходимости.
числе,
внутришкольного
повышения квалификации
Психолого-педагогические условия
Качество
координации - качество АООП ООО (структура программы, содержание и
деятельности
субъектов механизмы ее реализации);
образовательного процесса, - качество управления образовательным процессом (состав и
организационных структур по структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как
подготовке и введению ФГОС ресурса управления);
ООО ОВЗ
компетентность
субъектов
управления
(уровень
управленческой компетентности администраторов)
Наличие модели организации Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных
образовательного процесса
связей профессионального педагогического взаимодействия
Качество
реализации Количество программ внеурочной деятельности по различным
внеурочной деятельности
направлениям и видам деятельности
Качество реализации системы Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на
мониторинга образовательных учебный год
потребностей обучающихся и
родителей по использованию
часов
вариативной части
учебного плана и внеурочной
деятельности
Привлечение органов ГОУ к Соответствие АООП ООО критериям оценки по разделам
проектированию АООП ООО
Финансовые условия
Определение
объёма - дифференцированный рост заработной платы учителей,
расходов, необходимых для создание механизма связи заработной платы с качеством
реализации АООП ООО и психолого-педагогических,
материально-технических,
достижения
планируемых учебнометодических
и
информационных
условий
и
результатов,
а
также результативностью их труда;
механизма их формирования
- наличие механизма учета в оплате труда всех видов
деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная
работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и
дополнительные занятия с обучающимися, другие виды
деятельности, определенные должностными обязанностями);
- участие органов самоуправления в распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда
Наличие локальных актов Повышение стимулирующих функций оплаты труда,
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(внесение изменений в них), нацеливающих работников на достижение высоких результатов
регламентирующих
(показателей качества работы
установление
заработной
платы работников гимназии, в
том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования)
Наличие
дополнительных Соответствие документов требованиям ТК РФ
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками
Информационно-методические условия
Качество
информационных Наличие и полнота информации по направлениям:
материалов о введении ФГОС - нормативное обеспечение введения ФГОС ООО ОВЗ;
ООО ОВЗ, размещённых на - организационное обеспечение введения ФГОС ООО ОВЗ;
сайте школы
- кадровое обеспечение введения ФГОС ООО ОВЗ
- программно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО
ОВЗ.
Качество
информирования Информация
размещена
на
сайте,
разработаны
родительской общественности информационные буклеты
о подготовке к введению и
порядке перехода на ФГОС
ООО ОВЗ
Учёт общественного мнения Внесение изменений в АООП ООО
по вопросам введения новых
стандартов
и
внесения
дополнений в содержание
АООП ООО
Качество
публичной Наличие и своевременность размещения на официальном сайте
отчётности школы о ходе и школы публичного отчета по итогам деятельности за учебный
результатах введения ФГОС год
ООО ОВЗ
Наличие рекомендаций для Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях
педагогических работников:
методических объединений учителей предметников: по
организации внеурочной деятельности; текущей и итоговой
оценке
достижения
планируемых
результатов;
по
использованию ресурсов времени для организации домашней
работы обучающихся и др.
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