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Общие положения 
   Адаптированная основная образовательная  программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО обучающихся с 
ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ № 1 (далее – 
АООП ООО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), предъявляемыми к 
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, Примерной основной 
образовательной программой основного общего образования (далее – ПООП ООО), 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, Протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. Примерной программой воспитания 
(одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.  

 
1. Целевой раздел 

 
1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

 
Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных 
(жизненных), определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

- Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной 
программы требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
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- обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
обучающимися с ЗПР; 

- установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 
социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного 
подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне 
основного общего образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 
психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 
общественными организациями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 
посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 
включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

- участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 
Особенности построения содержания образовательной программы 
 

Структура ПАООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 
Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на 
основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 
сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования.  

АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуется в общеобразовательных классах,  либо 
по ИУП (обучающиеся на дому).  
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1.2 Пояснительная записка 
 

   Общая  характеристика АООП ООО   обучающихся с ЗПР  представляет собой 
адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего 
образования (далее — ООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 муниципального образования 
Каневской район,  разработанной на основе примерной  основной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18  марта 2022 
г. № 1/22)). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 
результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 
основного общего образования  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 
освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 
психолога с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Цель АООП ООО:  
     Создание в  МБОУ СОШ № 1  гуманной адаптированной среды для детей с задержкой 
психического развития   с целью социально – персональной реабилитации их и 
последующей  интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 
нравственном пространстве.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия; 
• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
• формирование основ учебной деятельности; 
• создание специальных условий для получения образования   в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 
как субъекта отношений в сфере образования; 
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• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей; 
• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся. 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы секций, студий и кружков (включая организационные формы на 
основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа. 
 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 
саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 
психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 
деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только 
познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 
нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к 
обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного 
познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 
осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в 
организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят 
качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 
переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 
подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются 
используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 
деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 
приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В 
личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 
интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с 
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К 
девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 
особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 
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ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 
противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных 
взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 
категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто 
наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не 
способны отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут создавать 
нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны импульсивные 
реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют 
проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся 
с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодоление 
учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 
снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 
проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 
нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 
эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 
приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 
учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 
сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития 

является одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с 
первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 
подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности 
познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической 
деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 
деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 
посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 
выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 
механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 
деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 
деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 
обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в 
решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 
стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 
мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 
синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 
существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на 
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установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательного 
обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной 
информации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании 
информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует 
отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной операции, 
сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в 
изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 
определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 
основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального 
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 
понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью 
к использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в 
сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, 
конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой 
регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут 
спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 
затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и 
смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой 
структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 
обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным 
способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в 
письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться 
на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 
затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне 
редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не 
всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 
синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 
самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические 
нарушения письма, обусловливающие большое количество орфографических и 
пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются 
следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, 
несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 
классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и 
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увеличением объема программного материала по русскому языку.  
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 
орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают 
синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При повышении степени 
самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В 
подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с 
ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные 
действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 
промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает 
трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 
несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что 
выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 
деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны 
взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового 
возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим 
поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности 
эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 
аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 
поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации 
собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных 
средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким 
репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 
нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 
личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 
системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 
взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с 
ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических 
особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 
сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной 
аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 
перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 
сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 
собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 
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отношения 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается 
неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. 
Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием 
глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 
ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению 
снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 
затруднения 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 своих высказываний и 
действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, 
осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 
контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 
образования сохраняются недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 
организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 
решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 
стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 
поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 
стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 
поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается 
незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются 
неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют 
стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в 
целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 
действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 
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выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 
деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут 
продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных 
заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять 
работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 
интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 
факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание 
кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 
информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 
воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 
понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают 
определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, 
визуальную поддержку, смысловые схемы. 

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

 
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 
Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 
обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 
общие образовательные потребности: потребность во введении специфических средств 
обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 
пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 
расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, 
потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 
квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 
реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 
преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 
действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 
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метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 
процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного 
материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 
применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем 
при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 
разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 
компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 
практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 
подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 
материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 
образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 
утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 
работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 
произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 
воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 
запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; 
целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 
уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни; формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 
трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 
взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь 
обучающемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого 
поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных 
контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 
антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 
позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 
определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 
система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 
предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо 
принимать во внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы 
обучающихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности.  

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как 
исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения 
социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с 
использованием адаптированного, в том числе специально сконструированного, 
педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат 
обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

 
Структура планируемых результатов 

 
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 
предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они 
включают эффекты: 
 гражданско-патриотического воспитания; 
 духовно-нравственного воспитания; 
 эстетического воспитания; 
 осознания ценности научного познания; 
 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 
 трудового воспитания; 
 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды. 
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми 
к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 
особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на 
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уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социального 
опыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 
осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в 
затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 
воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым 
является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 
профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 
личностных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и 
мотивацию и характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: 
осознание, готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 
программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов. Они отражают: 
 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
 способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 
информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории. 
Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям: 
 универсальные учебные познавательные действия; 
 универсальные учебные коммуникативные действия; 
 универсальные учебные регулятивные действия. 

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

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 
обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 
универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 
 общение; 
 совместная деятельность (сотрудничество). 

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

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 
универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 
 самоорганизация (саморегуляция); 
 самоконтроль (рефлексия); 
 эмоциональный интеллект; 
 принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
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формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней 
позиции личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами 
результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 
 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 
области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном 
мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 
Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют 
минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 
построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны 
отражать результаты психолого-педагогической работы в образовательной организации, 
направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной 
образовательной программы. Планируемые результаты освоения ПКР должны быть 
представлены в соответствии с основными направлениями коррекционной работы и 
отражать индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, 
которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, 
педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР также 
отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися 
с ЗПР адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования описаны на двух уровнях: 
 на общем уровне1 (планируемые результаты формируются на всех без 

исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 
 на предметном уровне2 (планируемые результаты формируются в процессе 

изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, 
обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 
Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 
 
 
Личностные результаты 

 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

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

                                            
1 Представлены в разделах 2.1.2.3. и 2.1.2.4. 
2 Представлены при описании планируемых результатов освоения конкретных 

учебных предметов в разделе 2.1.2.5. 



16 
 

Результатом патриотического воспитания является: 
 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 
народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 
Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию 
в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей. 
Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 
Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 
разных видах искусства. 
Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия является: 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 
наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья;  



17 
 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 
Результатом трудового воспитания является: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города); 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, 
разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 
Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически 
ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей; 
 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 
двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 
преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 
достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 
Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 
является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
− в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией 
или другими вспомогательными средствами;  
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− в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных 
в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

− в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 
контекстом жизненной ситуации;  

− в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 
сформулировав возникшую проблему;  

− в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  
− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 

ответственность за результат своей работы;  
− в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных 

социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-
сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 
итоговой аттестации;  

− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  
− в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-
коммуникативной ситуации;  

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
− в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  
− в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  
− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 
 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 
− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;  
− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  
− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  
− в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих;  
− в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 
 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющейся:  

− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 
ситуациях;  

− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 
социальной ситуации;  
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− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 
неблагоприятному воздействию. 

 
 
Метапредметные результаты 

 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются 
аккумулированием результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие 
виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в 

том числе самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, 
логически рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному 
и по аналогии) и делать общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 
 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы 

либо самостоятельно; 
 аргументировать свою позицию, мнение; 
 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы 
по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 
Работа с информацией: 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, 
для решения учебных и познавательных задач. 
У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие 

виды универсальных учебных коммуникативных действий:  
Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные 
конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов для выступления перед 
аудиторией. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

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

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 
У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных 

регулятивных действий:  
Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

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

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 
дальнейшей работы. 
Эмоциональный интеллект: 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 
 анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций. 

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

 
 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, 
заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения 
адаптированных программ основного общего образования по учебным предметам: 
«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный 
(английский) язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на базовом 
уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и 
конкретизируются в Примерных рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 

 
 

1.5.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения адаптированной ООП ООО 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО (см. 
ООП ООО школы). 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 
завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 
освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 
расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 
двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
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особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей 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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
 

 
2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 
 

2.1.1 Характеристика универсальных учебных действий при получении 
основного общего образования 

 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
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• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



25 
 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 
 Предметные результаты 
Русский язык 
Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 
слова по заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
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 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания ; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 
Литература 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 
являются: 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. Конкретизируя эти 
общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, формируемые у 
обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 
можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 
оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 
кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5– 
9 кл.); 
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
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авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 
– на своем уровне); 
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 
(5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). При 
планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры. 
 
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 
точки зрения эстетической еще не является достаточным. 
   Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 
литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 
«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 
способность к обобщениям проявляется слабо. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выразительно прочтите следующий фрагмент; 
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 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 
героя; 
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 
места; 
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 
т. п. 
 
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 
прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 
эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 
возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 
пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 
крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 
доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение  между ними; 
создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа 
– пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 
повторяющиеся детали и т. п.; 
 художественного текста проявляют позицию его автора; 
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него) 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 
разными произведениями); 
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 
понятию. 
   Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 
анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 
признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции. 
 
   III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
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авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 
целью?) произведение построено так, а не иначе? 
Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 
именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 
позиции в данном конкретном произведении?». 
   К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценарияи т.п. 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 
т. п. 
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 
заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию; 
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
   Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 
чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 
школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 
литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 
читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 
третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 
результатов. 
   Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. 
   Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 
заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 
(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в 
зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 
читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 
высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 
 
 Иностранный язык(английский язык) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
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Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог - побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью; 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
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 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
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 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 
том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, - 
nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,- 
ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксовun-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 
для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, 
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atlast, etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 
родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 
how, why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не реального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 
времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 
as; notso … as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; 
to look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
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действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 
would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 
 

История Древнего мира  
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в  древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы);  
в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 
выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 
наследия древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 
(VIII –XV вв.)  
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 
государствах; 
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 
их художественные достоинства и значение. 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально- экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); 
 в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  
г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края. 
Обществознание 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 
на человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность; 
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни поведения 
человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; 
 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
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 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 
о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 
к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 
разрешения; 
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 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 
из адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
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 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности 
несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 
образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный  возможный 
вклад в их становление и развитие; 
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 
Экономика 
Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 
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 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 
 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа;  
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 
и процессы; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя;  
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 
География 
Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
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  ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и различий; 
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 
и стран; 
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико- 
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута; 
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 описывать погоду своей местности; 
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей местности; 
 уметь выделять в записках путешественников географические особенноститерритории 
 приводить примеры современных видов связи, применять современные 
виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельныхтерриторий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 
 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своего края; 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 
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 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных  проблем 
человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
Математика 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне) 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи; 
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 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку) 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 
История математики 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 
уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания; 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений; 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, 
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений. 
Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 
 решать разнообразные задачи «на части», 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 
указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 
 изображать изучаемые фигуры от руки. 
Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат; 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей. 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень; 
 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 
Тождественные преобразования 
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 
 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 
 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства; 
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 
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линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 
Функции 
 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях; 
 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 
на координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 
 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 
 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
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 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 
которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикидку). 
Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 
заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 
жизни. 
Измерения и вычисления 
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
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 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 
жизни. 
Геометрические построения 
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число, координаты на плоскости; 
 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 
плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 
История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 
 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 
математических задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 
 
2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
          Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 
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При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 
          Учебный предмет «Литература»  обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 
и действий героев произведения; 
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 
«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 
у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 
«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы выполняют 
интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 
научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
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формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 
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мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 
и духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением;  
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
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процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 
деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 
специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека; 
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 
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формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 
развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместнопродуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
 
2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 
   В данном разделе основной образовательной   программы МБОУ СОШ №1 
основного общего образования  приводятся  рабочие программы учителей- 
предметников по  всем обязательным предметам на уровне основного общего 
образования (приложение №1) 
   Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
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развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 
 

2.3.Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования 
 

2.3.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе:  

-создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению; 

-формирование у обучающихся взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

-усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 
(их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

 

2.3.2 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 
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целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность 
в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 
российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том 
числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и 
т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 
самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 
его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 
народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 
нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 
выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
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нравственным ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 
русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 
российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 
поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 
народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего 
и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 
алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их 
последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе 
и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 
дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
выполнять такого рода деятельность. 
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Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 
профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 
познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, навыки исследовательской деятельности. 

 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1 Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Программа коррекционной работы на ступени  основного  общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 
развития и здоровья обучающихся с ЗПР  с целью создания благоприятных условий для 
овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 
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― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
― беседы с учащимися, учителями и родителями, 
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуального  плана сопровождения учащегося, 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 
― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) 
в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 
учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 
поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения,  
― психокоррекционные методики и технологии,  
― беседы с учащимися, 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с задержкой прихического развития и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 
программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 
работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности, добровольной включенности консультируемого в процесс 
консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
― лекции для родителей, 
― анкетирование педагогов, родителей, 
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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2.4.2 Механизмы реализации программы коррекционной работы 
 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в 
рамках ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе школы, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 
 
 
 
 
 
Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 
 

 
№ 

Особен
ность 
ребёнк
а                        
(диагно
з) 

Характерные особенности          
развития детей 

Рекомендуемые  условия                          обучения и 
воспитания 

1 Дети с 
задержк
ой                                   
психиче
ского 
развити
я 
 

1. Снижение работоспособности; 
2. Повышенная истощаемость; 
3. Неустойчивость внимания; 
4. Более низкий уровень развития 
восприятия; 
5. Недостаточная продуктивность 
произвольной памяти; 
6. Отставание в развитии всех 
форм мышления; 
7. Дефекты звукопроизношения; 
8. Своеобразное поведение; 
9. Бедный словарный запас; 
10. Низкий навык самоконтроля 
11. Незрелость эмоционально-
волевой сферы; 
12. Ограниченный запас общих 
сведений и представлений; 
13. Слабая техника чтения; 
14. Неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15. Трудности в счёте через 10, 
решении задач 
 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы 
реальным познавательным возможностям ребёнка, уровню 
развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 
есть уже усвоенным знаниям и навыкам.                                     
 2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).                                                                 
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем.                             
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 
диагностических задач.                                 
5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности 
воспринимать и принимать помощь.                                                             
6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 
валеологических требований.                                                                        
7. Специально подготовленные в области коррекционной 
педагогики (специальной педагогики и коррекционной 
психологии) специалист – учитель, способный создать в классе 
доброжелательную, особую доверительную атмосферу.                                                       
  8. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и 
эмоционального комфорта.                                                                                 
9. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.                                                                 
10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной 
деятельности 

 
2.4.3 Психологическое сопровождение обучающихся с задержкой психического 
развития 

Цель психологического сопровождения  обучающихся: сохранение и 
поддержание психологического здоровья. 
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Задачи:  
- профилактика проблем,  связанных с адаптацией; 
-содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей 

и подростков на протяжении обучения в школе; 
- формирование психологического здоровья учащихся; 
-организация психологической помощи. 
 
Основные направления деятельности педагога-психолога основной школы 

Направление Сроки  
Диагностическое 

 
Наблюдение за протеканием процесса 
адаптации пятиклассников, вновь 
прибывших учеников 

Сентябрь-декабрь 

Определение психологического климата в 
классе (социометрия) 
 

Декабрь  

Профилактическое 
Занятия по профилактике и коррекции 
адаптации у пятиклассников 

Сентябрь-декабрь 

Занятие по профилактике трудностей при 
переходе в среднее звено 

Январь-апрель 

Коррекционно-развивающее 
Занятия по развитию познавательных 
процессов 

В течение года 

Занятия по развитию сплоченности,  
взаимопонимания в коллективе 

В течение года 

Занятия по коррекции поведения с 
«трудными» детьми 

В течение года 

Консультативное 
Консультации для учащихся,  родителей,  
педагогов 

В течение года 

Просветительское 
Выступление на родительских собраниях В течение года 
Оформление информационных листов В течение года 

 
Сопровождение обучающихся социальным педагогом 
 
Целью работы социально-психологического сопровождения является: 

обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки 
дезадаптированных детей. 

 
Методы работы социального педагога: 
1. наблюдение  в учебной и внеурочной деятельности; 
2. изучение документации вновь прибывших обучающихся; 
3. диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации 

(совместно с классными руководителями); 
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4. изучение сферы потребностей  и интересов обучающихся с целью вовлечения 
их в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 

5. индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и 
родителями,  оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 
Направления  работы социального педагога: 
 
-индивидуальная работа со школьниками; 
-организация коллективной  деятельности  и общения; 
-организация воспитывающей среды; 
-организация повседневного школьного быта обучающихся; 
-координация действий по помощи в развитии личности школьника в сотрудничестве с 
другими педагогами, родителями,  внешкольными педагогами. 
 
Основное содержание работы социального педагога: 
Работа с отдельными школьниками: 
-изучение совместно с классным руководителем семейных условий и внешкольного 
общения школьника; 
-помощь в социализации школьника через стимулирование и организацию их участия в 
кружках , клубах , секциях; 
-непосредственное общение со школьниками. 
 
Работа с классными руководителями: 
-воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия; 
-помощь в организации творческих и коллективных совместных дел для школьников. 
 
Содержание деятельности специалистов образовательной организации 
 
Субъекты реализации 
коррекционной работы 
в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 

-курирует работу по реализации программы; 
-руководит работой школьного психолого-медико-
педагогического консилиума; 
-осуществляет просветительскую деятельность с родителями. 

Учитель (классный 
руководитель) 

-является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с 
обучающимися; 
-делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 
-осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 
--консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения. 

Социальный педагог -изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
-осуществляет профилактическую  и коррекционную работу с 
обучающимися; 
-взаимодействие с семьей обучающихся,  с лечебными 
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учреждениями. 
 

Психолог  -изучает личность обучающегося и коллектива класса; 
-анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
-выявляет дезадаптированных обучающихся; 
-подбирает пакет диагностических методик  для  организации  
профилактической и коррекционной работы; 
-выявляет и развивает интересы , склонности и способности 
школьников; 
-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 
ней подростков; 
-консультативная помощь семье в вопросах воспитания и 
обучения. 

Медицинский работник -изучает медицинскую документацию обучающихся,  
историю развития ребенка; 
-взаимодействует с лечебными учреждениями. 
-осуществляет консультативную помощь педагогическому 
коллективу. 

 
  Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие педагогов школы, социальное партнерство,  
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 
общества). 
 
Взаимодействие специалистов 
 
Мероприятия Специалисты Формы работы Планируемый 

результат 
Диагностическая работа 
Входящая 
психолого-медико-
педагогическая 
диагностика 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель  

Анализ документов 
ПМПК и 
медицинских карт;  
Проведение входных 
диагностик. 

Выявление причин и 
характера 
затруднений в 
освоении 
обучающимися 
АООП ООО для 
детей с ЗПР. 
Планирование 
коррекционной 
работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
Выбор оптимальных 
для развития 
ребенка с ЗПР 
методик,  методов и 
приемов 
коррекционно-
развивающего 
обучения 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель 

Приказы, 
протоколы,  рабочие 
программы , планы 
коррекционных 
занятий. 

Фиксирование 
запланированных и 
проведенных 
мероприятий 
коррекционно-
развивающей работы 
в индивидуальной 
папке 
сопровождения 
обучающегося с 
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ЗПР. Организация 
системы 
комплексного 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения 
учащегося. 

Организация и 
проведение 
специалистами 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
направленных на 
преодоление 
пробелов в развитии 
и трудностей в 
обучении. 

-педагог-психолог 
-социальный педагог 
-учитель 

Заседание 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума; 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия. 

Выполнение 
рекомендаций 
ПМПК,  реализация 
и корректировка 
рабочих программ, 
индивидуальных 
планов, 
коррекционно-
развивающей 
работы. 

Системное 
воздействие на 
учебно-
познавательную 
деятельность 
учащихся с ЗПР в 
ходе 
образовательного 
процесса. 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

Мониторинг 
развития учащихся; 
программы 
формирования 
культуры здорового 
и безопасного образа 
жизни как  части 
АООП ООО  для 
детей с ЗПР. 

Целенаправленное 
воздействие 
педагогов и 
специалистов на 
формирование УУД 
и коррекцию 
отклонений в 
развитии, 
использование 
методических 
рекомендаций по 
работе с 
обучающимися с 
ОВЗ. 

Развитие 
эмоционально-
волевой и 
личностной сферы 
ребенка и 
психокоррекция его 
поведения. 

-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

Программа курсов 
внеурочной 
деятельности 

Выявление и анализ 
факторов, влияющих 
на состояние и 
обучение ребенка; 
взаимоотношения с 
окружающими, 
уровень учебной 
мотивации. 

Социальная защита 
ребенка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни. 

-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

Рекомендации 
специалистов служб 
сопровождения. 
Индивидуальная 
работа с ребенком и 
семьей в 
соответствии с 
планом 
мероприятий. 
Организация 

Учет выявленных 
особенностей 
отклоняющегося 
развития ребенка и 
определение  путей 
развития,  с 
помощью которых 
их можно 
скомпенсировать в 
специально  
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взаимодействия 
школы с внешними 
социальными 
партнерами по 
вопросам 
соц.защиты. 

созданных условиях 
обучения. 

Консультативная деятельность 
Консультативная  
помощь учителям в 
организации 
коррекционно-
развивающего 
процесса 
обучающихся с УО. 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

Заседание 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума; 
Педагогические 
советы; 
Семинары; 
Индивидуальные и 
групповые 
консультации 
специалистов для 
педагогов. 

Выработка 
совместных 
рекомендаций по 
направлениям 
работы с 
обучающимися с 
ЗПР. Создание 
условий для 
освоения АООП 
ООО с ЗПР. 

Консультативная 
помощь семье в 
вопросах воспитания 
и обучения ребенка 
с УО. 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

-Собрания;  
 -консультации; 
-индивидуальная 
работа; 
-круглые столы.  

Выработка 
совместных 
рекомендаций по 
направлениям 
работы с 
обучающимися с 
ЗПР.  

Информационно-просветительская  деятельность 
Просветительская 
деятельность по 
разъяснению 
индивидуальных 
особенностей детей 
с УО 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

-лекции; 
-беседы; 
-круглые столы; 
-тренинги; 
-памятки, буклеты; 
-сайт школы. 

Целенаправленная 
разъяснительная 
работа  со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса с целью  
повышения 
компетенции  в 
вопросах коррекции  
и развития детей с 
ЗПР. 

 
 
2.4.4 Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 
организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 
стартовую, текущую и финишную диагностику. 

 
 

2.4.5.  Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы 

    Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
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в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 
выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
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результативности; 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком; 
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 
самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 
• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности; 
• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 
• сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 
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2.5. Программа внеурочной деятельности  
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основная образовательная программа основного общего образования (далее 
ООО) реализуется в МБОУ СОШ №1 через учебный план и внеурочную деятельность. 
План внеурочной деятельности и учебный план школы  являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для формирования и  развития у 
учащихся универсальных учебных действий, проявляющихся в  умении ориентироваться в 
жизненных ситуациях, самостоятельно ставить цели и достигать их собственными 
усилиями.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 
Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др. 

 Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 
то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 
гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- подготовить обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах различных уровней; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 
План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 
документов:  
Федеральных:  

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» ; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – 
СанПиН);  

Региональных:  
- письмо от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края»;  
- письмо от 09.01.2017 № 47-31/17-11 «Об изменениях в программах для классов и групп 

казачьей направленности»;  
- Приказ от 12.12.2017 № 5208 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 12 сентября 2017 
года № 3768 «О реализации проекта «Шахматы в школе» с 2017/2018 года»;  
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- Письмо от 17.05.2018 № 47-13-9401/18 «О ведении обучения шахматам в 
образовательных организациях в 2018-2019 учебном году», 

 - Методические рекомендации для образовательных организаций Краснодарского края 
по организации обучения основам финансовой грамотности в 2018-2019 учебном году, 

- Методические рекомендации по работе специалистов образовательных организаций по 
проведению программы курса по профилактике наркомании «Я принимаю вызов!» (в 
соответствии с приказом МОНиМП КК № 3386 от 14.08.2017 «Об апробации курса по 
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я 
принимаю вызов!»). 

Кроме того при составлении плана внеурочной деятельности  было использовано 
пособие П.В. Степанова, Д.В. Григорьева «Внеурочная деятельность. Примерный план 
внеурочной деятельности в основной школе», М.: «Просвещение»,2014 
 
2.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как:  

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа, секции, студии 
Клубы по интересам 
Поисковые операции 
Олимпиады, соревнования 
Интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы, 
конференции 
Трудовой десант, производственные бригады 
Социальные пробы 
Исследовательские проекты 
Групповые консультации 
Кружки художественного творчества 

Экскурсии 
Походы, военно-спортивные игры, 
экспедиции 
Социальные и гражданские акции 
Социально значимые проекты 
Шефское движение 
Детские общественные организации 
Подготовка и проведение научных ярмарок, 
выставок 
Школьные научные общества 
Концерты, спектакли 

 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) и распределяется по годам обучения следующим образом:  

Направления  внеурочной  
деятельности 

Класс Всего 
5кл 6кл. 7кл 8 кл 9 кл  

Спортивно – оздоровительное 
направление 

10 6 6 6 6 34 
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Распределение часов на внеурочную деятельность для учащихся 5 А, Б, В, Г, К  , 6 А, 
Б, В, Г, К,  7 А ,Б,В,Г,Д, 8 А,Б,В,Г,Д и 9А,Б,В,Г классов МБОУ СОШ №1 им. Г.К. 

Нестеренко муниципального образования Каневской район на 2022 – 2023 учебный 
год. 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности для 5-х А, Б, В, Г, К классов  
на 2022– 2023 учебный год 

Направление, название курса   Форма 
Спортивно – оздоровительное направление, 10 ч 
«Спортивные игры»  
Черных И.В. 1 гр×1 ч =1ч 
Серопол И.В. 3 гр×1 ч =3 ч 

Секция, спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

«Шахматы» 
Ерхов Д.И.  
1 гр×1 ч =1ч 

Секция 

«Самбо» 
Серопол И.В. 4 гр×1 ч =4 ч 

секция 

«ОФП» 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

Секция, спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

Духовно – нравственное направление, 7ч 
«Кадетский час» 
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1ч 

экскурсии, походы, экспедиции 
социальные и гражданские акции 

«Этика» 
Кулик О.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

лекции, практические задания 

«Разговоры о важном» 
Черных И.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Захаркина Ю.А. 1 гр×1ч =1 ч 
Антипова Л.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Иващенко С.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

Социальное  направление, 6 ч 
«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1ч =1 ч 

социальные пробы 

«Лидер» 
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1 ч 

кружок/социальные пробы 

« В мире профессий»  
Булыга Ю.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

кружок/социальные пробы 

«Финансовая математика» 
Тайгачева З.Г. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия 

«ЮИД» 
Веселов А.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия, конкурсы, мастер-
классы 

«Безопасные  дороги Кубани» 
Веселов А.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия, конкурсы, мастер-
классы 

Общеинтеллектуальное  направление 4  ч 
«Читаем, решаем, живем» математическая грамотность, 

Духовно – нравственное направление 6 7 7 6 9 35 
Социальное  направление 6 6 5 2 2 21 
Общеинтеллектуальное  направление 4 3 3 10 24 44 
Общекультурное  направление 9 11 8 5 2 35 
Всего  к  финансированию 35 33 29 29  43 169 
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Тайгачева З.Г. 1 гр×1=1 ч интеллектуальные игры, конкурсы,  
«История современности кубанского казачества» 
Карпенко И.И. 1гр. ×1 ч=1ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
экскурсии, олимпиады, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Читательская грамотность» 
Петько С.Л. 1 гр×1ч =1 ч 

читательская грамотность, 
интеллектуальные игры, конкурсы  

«С английским по жизни» 
Нестерук В.В. 
1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

Общекультурное  направление, 9 ч 
«Голос юности» 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

хоровая деятельность 

«Серпантин» 
 Манжурина Т.А.1 гр×4 ч =4 ч 

хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1гр×2 ч =2 ч 
 

театральная студия 

«Камертон» 
Рыбалкина Л.Н. 1 гр×2 ч =2 ч 

хоровая деятельность 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности для 6-х А, Б, В, Г, К классов  
на 2021 – 2022 учебный год 

Направление, название курса   Форма 

Спортивно – оздоровительное направление, 6 ч 
«Шахматы» 
Ерхов Д.И. 1 гр×1ч =1 ч 

 
Секция 

«Спортивные игры» 
Черных И.В.  4 гр×1 ч =4 ч 

Секция, спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

«ОФП» 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

Секция, спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

Духовно – нравственное направление, 2ч 
Курс «Разговоры о важном» 
Тайгачева З.Г. 1 гр×1ч =1 ч 
Евсеенко А.А. 1 гр×1ч =1 ч 
Ковалько З.Ю. 1 гр×1ч =1 ч 
Крюкова А.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Ерхов Д.И. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

«Кадетский час» 
Хомутько К.С 1 гр×1ч =1 ч 

экскурсии, походы, экспедиции 
социальные и гражданские акции 

«Этика» 
Кулик О.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

лекции, практические задания 

Социальное  направление, 6ч 
«Безопасные  дороги Кубани» 
Веселов А.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия, конкурсы, мастер-
классы 

«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

кружок/социальные пробы 

«Лидер» 
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1ч 

кружок/социальные пробы 

«Мир профессий»  
Булыга Ю.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

лекции, практические задания 

«Финансовая математика» 
Тайгачева З.Г. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия 



82 
 

«Психологический практикум» ОВЗ 
Офлиди О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

психологические тренинги, погружения 

Общеинтеллектуальное  направление, 3ч 
«С английским по жизни» 
Журавлева А.А., 1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

«История в лицах» 
Дорошенко Т.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

«Читаем, решаем, живем» 
Тайгачева  З.Г.1 гр×1ч =1 ч 

Математическая  грамотность, 
интеллектуальные игры, конкурсы,  

Общекультурное  направление, 11ч 
«Ассорти»  
Каспшакова И.Г 1 гр×2 ч =2 ч 

хоровая деятельность 

«Голос юности» 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

хоровая деятельность 

«Серпантин» 
 Манжурина Т.А. 1 гр×4 ч =4 ч 

хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1гр×2 ч =2 ч 
Гринь Л.В. 1гр×2 ч =2 ч 

театральная студия 

 
Распределение часов  внеурочной деятельности для 7-х А, Б, В, Г, К классов  

на 2022 – 2023 учебный год 
Направление, название курса Ф.И.О. преподавателя   Форма 

Спортивно – оздоровительное направление, 6ч 
«Спортивные игры»  
Белый И.В.  4 гр×1 ч =4ч 

Секция, спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

«Шахматы» 
Ерхов Д.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

секция 

«ОФП» 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

Секция, спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

Духовно – нравственное направление, 7ч 
Курс «Разговоры о важном» 
Рубижан Е.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Кучер В.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Офлиди О.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Тишина Е.А. 1 гр×1ч =1 ч 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

«Мир эмоций»  
Офлиди О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

психологические тренинги, погружения 

«Психологический практикум» ОВЗ 
Офлиди О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

психологические тренинги, погружения 

Социальное направление, 5 ч 
«Лидер» 
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1ч 

социальные пробы 

Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1 ч =1ч 

социальные пробы 

«Безопасные  дороги Кубани» 
Веселов А.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия, конкурсы, мастер-
классы 

«Мир профессий»  
Булыга Ю.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

лекции, практические задания 

«Быть гражданином: мои права, моя социальные пробы 
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ответственность, мой выбор» 
Хомутько К.С.  1 гр×1 ч =1 ч 

Общеинтеллектуальное  направление, 3ч 
«С английским по жизни» 
Акопян Э.Г. 1 гр×2 ч =2 ч 
 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

«Занимательная математика» 
Антипова Л.В.  1 гр×1 ч =1 ч 
 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

Общекультурное  направление, 8 ч 
«Ассорти» 
Каспшакова И.Г.1 гр×2 ч =2 ч 

хоровая деятельность 

«Голос юности» 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

хоровая деятельность 

«Серпантин» 
 Манжурина Т.А.1 гр×4 ч =4 ч 

хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1гр×1 ч =1 ч 

театральная студия 

 
Распределение часов  внеурочной деятельности  

для 8-х А, Б, В, Г, Д классов  на 2022 – 2023 учебный год 
Направление, название курса Ф.И.О. преподавателя  Форма 

Спортивно – оздоровительное направление, 6 ч 
«Спортивные игры»  
Черных И.В.   5 гр×1 ч =5 ч 

Секция, спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

Шахматы» 
Ерхов Д.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

секция 

Духовно – нравственное направление, 6 ч 

Курс «Разговоры о важном» 
Криворучко Л.Б. 1 гр×1ч =1 ч 
Нестерук В.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Захарова Е.А. 1 гр×1ч =1 ч 
Булыга Ю.Н. 1 гр×1ч =1 ч 
Чеканова Т.А. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

«Психологический практикум» ОВЗ 
Офлиди О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

психологические тренинги, погружения 

Социальное  направление, 2 ч 
«Лидер»  
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1 ч 

социальные пробы 

«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

социальные пробы 

Общеинтеллектуальное  направление, 10 ч 
«Решение задач по физике» 
Захарова Е.А. 1 гр×2ч =2 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

«Этот трудный русский язык» 
Харченко Л.В.  1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

«С английским по жизни» 
Нестерук В.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

с интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

«История в лицах»  интеллектуальные игры, конкурсы, 
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Криворучко Л.Б. 1 гр×1 ч =1 ч олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

«Практикум по геометрии» 
Кучер В.В. 2 гр×1 ч =2 ч 
Свиридова Н.Н. 2 гр×1 ч =2 ч 
Крюкова А.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

Общекультурное  направление, 5 ч 
«Камертон»  
Рыбалкина Л.Н. 1 гр×2 ч =2 ч 

хоровая деятельность 

«Серпантин» 
 Манжурина Т.А. 1 гр×2 ч =2 ч 

хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1 гр×1ч =1 ч 

театральная студия 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности для 9-х А,Б,В,Г  классов  
на 2022 – 2023 учебный год 

Направление, название курса  Форма 

Спортивно – оздоровительное направление, 6 ч 
«Спортивные игры»  
Ерхов Д.И. 4 гр×1 ч =4 ч 

спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

«Шахматы» 
Ерхов Д.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

 
секция 

«ОФП» 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

Секция, спортивные мероприятия, 
игры, состязания 

Духовно – нравственное направление, 9 ч 
Курс «Разговоры о важном» 
Мельник О.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Карпенко И.И. 1 гр×1ч =1 ч 
Клименко М.П. 1 гр×1ч =1 ч 
Карнута Е.А. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

«Экзамен без проблем!» 
Офлиди О.В. 4 гр×1 ч =4 ч 

психологические тренинги, 
погружения 

«Кадетский час» 
Хомутько К.С 1 гр×1 ч =1 ч 

экскурсии, походы, экспедиции 
социальные и гражданские акции 

Социальное  направление, 2 ч 
«Лидер»  
Хомутько К.С. 1 гр×1ч =1 ч 

социальные пробы 

«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1ч =1 ч 

социальные пробы 

Общеинтеллектуальное  направление, 24ч 
«Школьная академия наук (ШАН). Информатика»  
Рыбакова Т.С. 2 гр×1 ч =2ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Обществознание»  
Тишина Е.В. 2 гр×1 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). История»  
Криворучко Л.Б.  1 гр×2 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Физика»  
Ковалько З.Ю.  1 гр×1 ч =1 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школа моделирования» 
Захаркина Ю.А. 1 гр×1 ч =1 ч 

Индивидуальная работа в двухмерной 
системе автоматизированного 
проектирования и черчения 

«Практикум по геометрии» консультации, подготовка к 
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Изварина И.А. 2 гр×1 ч =2 ч 
Крюкова А.В.  2 гр×1 ч =2 ч 

олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Английский 
язык» 
Мельник О.В. 1 гр×2 ч =2 ч 
Тарасова О.В. 1 гр×2 ч =2 ч  

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Химия» 
Чернышова В.П. 1гр×2 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). География» 
Макаренко А.В. 1гр×1 ч =1 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). География» 
Клименко М.П. 1гр×1 ч =1 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Биология»  
Кравченко О.В. 1 гр×2 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Русский язык»  
Мамаева И.В. 2гр×1 ч =2ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

Общекультурное  направление, 2 ч 
«Голос юности» 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

хоровая деятельность 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1 гр×1ч =1 ч 

театральная студия 

 

3. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 
личности;  
- количество групп по направлениям.  
Продолжительность учебного года составляет:  
5-9 классы - 34 недели.  

Занятия внеурочной деятельностью могут проходить в период каникул и в 
выходные дни.  

План внеурочной деятельности включает  проведение регулярных еженедельных 
внеурочных занятий со школьниками и занятия крупными блоками — «интенсивами», а 
также занятий с применением дистанционных технологий( очно-заочное обучение). 

 Интенсив внеурочной деятельности – это форма внеурочной деятельности, при 
которой в ограниченный временной срок происходит максимальное формирование 
определенного социального опыта. 
 
Минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 4 человека, максимальная – 25 (внутриклассные группы). 
 
4. УЧЕТ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 
Учет занятости учащихся осуществляется педагогом в журнале групповых и 

индивидуальных занятий. Журнал групповых и индивидуальных занятий содержит 
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следующую информацию: фамилию, имя, отчество педагога, фамилии, имена 
обучающихся, класс, дату и форму проведения занятия. Содержание занятий в журнале 
групповых и индивидуальных занятий должно соответствовать содержанию программы 
внеурочной деятельности. 

 
Тип модели : оптимизационная. 
 
5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской деятельности, 
навыков разработки, реализации 
-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 
понимание социальной реальности и повседневной жизни; 
- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) ; 
-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 
школьника; 
-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
-повышение мотивации обучающихся к занятиям по подготовке к олимпиадам и другим 
научным и творческим конкурсам; 
-обеспечение права на обучение у всех категорий обучающихся;  
-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
 

 

3. Организационный раздел 

 

Учебный план 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1  им. Г.К. Нестеренко 
муниципального образования Каневской район, 

реализующей федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования в 6-9 классах 

на 2022-2023 учебный год 
 
Пояснительная записка 

1.Общие положения 
1.1. Цели и задачи образовательного учреждения. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
является:  

— обеспечение планируемых результатов по достижении выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её 
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индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; готовность к 
профильному обучению на уровне среднего общего образования. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося. 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.2.Ожидаемые результаты 
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, кроме того 
учащиеся достигнут уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 
основной школы и готовности к  обучению по индивидуальным учебным планам   
среднего общего образования, осознанному профильному выбору. 
1.3. Особенности и специфика образовательного учреждения 
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Спецификой образовательного учреждения является обучение обучающихся в классах 
кадетской направленности (классы формируются из мальчиков 5-х классов по их желанию 
и отсутствию медицинских противопоказаний). Кроме обычной школьной программы в 
кадетских классах изучаются спецкурсы: огневая подготовка, строевая подготовка, 
общефизическая подготовка,  театральная студия, хоровое пение, хореография. 

Школа  реализует ФГОС ООО в 6-9 классах. 
Школа является участником  международного проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО». Введение в 5 классе курсов "Графика и черчение"  и "Инженерное 
моделирование"  связано с перспективой работы инженерного класса и центром «Точка 
роста». С 2016г. школа является федеральной стажировочной площадкой по русскому 
языку. 

  В  МБОУ СОШ №1  созданы все условия для реализации внеурочной занятости 
обучающихся. Занятия организуются по пяти направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. В том числе через такие формы, как экскурсии, секции, научные 
сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, занятия с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Хорошая материальная 
база, высокий профессионализм педагогического состава позволяют обучающимся на 
ступени основного общего образования заложить основу для обучения в среднем звене по 
индивидуальным учебным планам, определиться с выбором профиля. 
1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Для достижения указанных целей МБОУ СОШ№ 1  осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с уровнями образовательных программ, в связи с этим в 6-9 
классах реализуется основная образовательная программа основного общего образования, 
реализующая требования ФГОС ООО /нормативный срок освоения 5 лет/. 
1.5.Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 для 6-9-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО), на 2022 – 2023  учебный год разработан на основе: 
федеральных нормативных документов: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в редакции приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2020г. №712 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от    28.09.2020г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
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 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от    28.01.2021г. 
№2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН1.2.4.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 
Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

 Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, котрые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» 

региональных нормативных документов: 
 приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012 № 

802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 
пилотными площадками по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

1.6.Режим функционирования образовательного учреждения 
Режим функционирования образовательного учреждения осуществляется с учетом 
Постановления главного государственного санитарного врача РФ от    28.09.2020г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», Постановления главного государственного 
санитарного врача РФ от    28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил 
СанПиН1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  и 
Уставом образовательной организации. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком, утвержденным решением педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022). 
Начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года  для 6-8 классов- 27 мая 2023 года, для 9 кл.-согласно 

нормативным документам Министерства образования РФ. 

 

Продолжительность учебного года в 6-9 классах – 34 учебные недели 

Учебный период Сроки учебных периодов 
1 четверть 1 полугодие 01.09.22-08.09.22 
 12.09.22-30.10.22 
2 четверть 07.11.22-30.12.22 
3 четверть 2 полугодие 09.01.23-19.03.23 
4 четверть 27.03.23-27.05.23 
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Продолжительность каникул: 

   
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 
Осенние 9.09.22-11.09.22 3 12.09.22 

31.10.22-06.11.22 7 07.11.22 
Зимние 31.12.22-08.01.23 9 09.01.23 
Весенние 20.03.23-26.03.23 7 27.03.23 
  
 В течение календарного года продолжительность каникул для 6-8 классов составляет 18 
недель, для 9-х классов согласно нормативным документам Министерства образования 
Российской федерации о сроках аттестационного периода, но не менее 8 недель. 
Продолжительность учебной недели для  6 А,Б,В,Г,К  7 А,Б,В,Г,К  и 8 А Б,В,Г,Д -5 
дней, для   9А, Б,В,Г классов  - 6 дней  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 
6 - 30 
7 - 32 
8 - 33 
9 36  

 
Количество часов образовательной части учебного плана ОУ и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки.  
 
Расписание звонков: 

1 смена ( 6-9 классы) 
1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 8.55 - 9.35 
3 урок 9.50-10.30 
4 урок 10.50-11.30 
5 урок 11.50-12.30 
6 урок 12.45-13.25 
7 урок 13.35-14.15 
 
 
Продолжительность урока- 40  мин 
Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями - 30 минут. 

   Продолжительность большой перемены после  3 урока – 20 минут, после 4 урока-20 мин., 
остальные перемены – не менее 10 мин. 

 
Режим начала внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий. 

 
Классы Время начала занятий  
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6-9 
классы 

внеурочной деятельности (ФГОС) 
1 смена 2 смена 

14.45-18.00 (понедельник-суббота)  -  

Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы)  в 
соответствии с общешкольным планом 

воспитательной работы и программой воспитания 

 

 
1.7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 
плана. УМК, используемые для реализации учебного плана (Приложение№3) 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Министерства 
просвещения РФ от 23.12.2020 № 766) учебных пособий, выпущенных организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 9.06.2016г. №699), а также учебники, 
приобретенные ранее согласно Федеральных перечней, рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки РФ на 2021- 2022 учебный год. Для реализации 
регионального курса «Кубановедение» используются учебники и учебные пособия, 
рекомендованные Министерством образования и науки Краснодарского края на 2021 – 
2022 учебный год.   

 
1.8. Особенности учебного плана 
В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование реализуется 

через поэтапное введение в учебный план родного языка (русского) и родной литературы 
(русской), начиная  с  5 класса, продолжается в 6-8 классах. 

Вторая часть учебного плана (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) предусматривает ведение курсов по профессиональной ориентации, а также 
курсов проектной и исследовательской деятельности. 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 
основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного выбора 
обучающимися предметов для углубленного изучения в рамках ИУП в старшем звене или 
иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего 
общего образования. 
 
2. Региональная специфика учебного плана и часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений 

Региональная специфика учебного плана и часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений реализуется согласно письму МОН КК от 
14.07.2022 №47- 01-13-12008/22 " О формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций Краснодарского края на 2022-2023 учебный год". 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 
-учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 5-х -  9-х  классах по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 
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-курса «Практикум по геометрии» в 8 классах, который выносится во внеурочную 
деятельность. 
Формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

реализуется через программу воспитания и социализации учащихся -  в 6,7 классах   через 
реализацию внеурочной деятельности (курс «Безопасные дороги Кубани») 

Социализация и профессиональная  ориентация начинается с  5 класса в рамках 
реализации  программы воспитания  на ступени основного общего образования и 
осуществляется через  внеурочную деятельность (5-7 классы – курс общеинтеллектуальной 
направленности «Мир профессий»), через реализацию программ по предметам, 
профориентационным курсам:  9 класс ( 1-е полугодие) – «Познай себя», в 9 классе-  
«Смысловое чтение», «Человек и его здоровье», «Основы правовых знаний», «Химия в 
производстве», «Профгид в мир дизайна», которые преподаются во 2 полугодии в 
смешанных межклассных группах. 

Формирование финансовой грамотности учащихся реализуется  в 5,6 классах в рамках 
курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» и  во внеурочной деятельности в 
курсе «Практикум по геометрии» в 8,9 классах. 

Культура исследовательской и проектной деятельности реализуется через: 
- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования; 
-в рамках преподавания в 9-х классах 34-часовых спецкурса в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений «Проектная и исследовательская 
деятельность». 

Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется в 6-9 классах во внеурочной деятельности ( курс "Культура и история 
Краснодарского края») в рамках реализации программы воспитания и социализации. 
Организация обучения школьников графической грамоте  и элементам графической 
культуры проводится путем включения во внеурочную деятельность курса "Школа 
моделирования" (9 класс). 
 
Компонент образовательной организации 

Распределение  часов  из  части, формируемой  участниками образовательных 
отношений, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся:  

 
Учебные предметы 6А,Б, 

В,Г,К 
7А,Б, 
В,Г,К 

8А,Б, 
В,Г,Д 

9А,Б,В,Г 
класс 

Цель 

На увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного плана 
Кубановедение 1 1 1 1 Повышение  

этнокультурных 
интересов  учащихся 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

- - - 0,5 Формирование 
мотиваций к 
осознанному 
нравственному 
поведению, 
основанному на знании 
и уважении культурных 
и религиозных 



93 
 

традиций 
многонационального 
народа России, а также 
к диалогу с 
представителями 
других культур и 
мировоззрений. 

Родной язык 
(русский) 

0,25 0,25 0,25 - Формирование 
представления о 
русском языке как 
духовной, 
нравственной и 
культурной ценности 
народа; осознание 
национального 
своеобразия русского 
языка. 

Родная литература 
(русская) 

0,25 0,25 0,25 - Воспитание 
ценностного 
отношения к родной 
литературе как 
хранителю культуры, 
включение в 
культурно-языковое 
поле своего народа;  
приобщение к 
литературному 
наследию своего 
народа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
(на введение учебных предметов,  групповых занятий, спецкурсов, 

профориентационных курсов) 
Проектно-исследовательская 

деятельность 
 
Проектная и исследовательская деятельность 
 
 
 

 
1 
 

Формирование культуры 
исследовательской и 
проектной деятельности на 
основе профильного выбора 

Профориентационные курсы 
«Познай себя» - -  0,5 Формирование  

психологической готовности 
подростка к 
профессиональной 
деятельности, развитие  
коммуникативной 
компетенции. 
 

«Смысловое чтение»    0,5 Формирование навыков 
смыслового чтения, 
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практического осмысления 
информации, развитие 
устной и письменной речи. 

«Химия в 
производстве» 

    
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 

Формирование 
профессиональной 
ориентации учащихся в 
области химического 
производства, знакомство с  
научными принципами 
химического производства. 

«Финансовая 
грамотность» 

   Формирование  
профессиональной 
ориентации школьников в 
области  формирования 
финансовой грамотности. 

«Человек и его 
здоровье» 

   Формирование 
профессиональной 
ориентации школьников в 
области биологии и 
валеологии. 

Итого: 0,5 0,5 0,5 4  
 
Профориентационные курсы в 9 классе, кроме «Познай себя» преподаются в межклассных 
смешанных группах. 
3. Деление классов на группы 

При  изучении английского  языка на  группы делятся  5Б,В,Г,  6А,Б,В,Г, 7А,Б,В,Г,  
8А,Б,В,Г,Д  и 9 А,Б,В,Г классы. Не делятся:  5А,К, 6К,7К, 8К. 

При  изучении информатики на  группы делятся  7А,Б,В,Г,  8 А,Б,В,Г и 9 А,Б,Г классы. 
Не делятся:7К . 

 
 
 

4.Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся по ФГОС ООО осуществляется согласно 

положению МБОУ СОШ №1 «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 Промежуточная аттестация в 6-9 классах проводится по всем предметам 
учебного плана данных классов в форме: текущего учета знаний на каждом уроке, 
устных и письменных самостоятельных и контрольных работ, зачетов, тестирования, 
диктантов, изложений, сочинений, четвертной аттестации обучающихся 6-9 классов. 
При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается средневзвешенный 
балл, позволяющий более объективно оценивать успеваемость учащихся. 

 
Учебные предметы «Обществознание»  и «Кубановедение»  в 6-9 классах, 

"Информатика" в 7-9 классах оцениваются по итогам I,II полугодия и годовой оценкой. 
Курс проектно-исследовательской деятельности «Проектная и исследовательская 
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деятельность» оцениваются по четвертям по системе «зачтено/незачтено». 
Профориентационный курс «Познай себя» в  9-х классах, а также профориентационные 
курсы в 9 классе  «Смысловое чтение», «Человек и его здоровье», «Финансовая 
грамотность», «Химия в производстве»,  «Профгид в мир дизайна»  оценивается по 
полугодиям по системе зачет/незачет, годовая оценка также производится по системе 
зачет/незачет. 

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты – 
это проекты и специальные диагностические работы: 

-задания по отдельным универсальным учебным действиям; 
-комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 
Результаты проектов,  специальных диагностических работ по уровням 

сформированности УУД отражаются в портфолио учащихся. 
 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций.  Средневзвешенная система оценки включает 
учет и подсчет баллов, полученных на протяжении всего учебного года за различные виды 
учебной работы. 

5.Таблица - сетка часов учебного плана   6А,Б,В,Г,К, 7А,Б,В,Г,К, 8А,Б,В,Г,Д классов- 
приложение №1  

 9-х А,Б,В,Г  классов - приложение №2 
Кадровое и  методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

Приложение № 1 
 

Учебный план 
 муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1  им. Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район  
для 5 А,Б,В,Г,К ,  реализующих обновленный федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в  2022 – 2023 учебном  году 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 
 Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2022-
2023 

VI 
2023-
2024 

VII 
2024-
2025 

VIII 
2025-
2026 

IX 
2026-
2027 

Всего 

Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)       
Родная литература (русская)       

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6 28 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История  2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия   1 3 2 6 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 
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Музыка 1 1 1 1  4 
Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Всего 27 29 31 32 32 151 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений       
в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
                                           Основы математической грамотности 1     1 
Максимально допустимая 
аудиторная  недельная 
нагрузка     СанПиН1.2.3685-
21 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
 

Приложение № 2 

 
Учебный план 

 муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  
школы № 1  им. Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район  

для 6 А,Б,В,Г,К , 7А,Б,В, Г,К,  8А,Б,В,Г,Д,  реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования в  2022 – 2023 учебном  году 

 
 

Предметные области Учебные 
предметы 
 Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 6 5,75 3,75 2,75 2,75 21 

Литература 3 2,75 1,75 1,75 2,75 12 
Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная литература (русская) 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 1,25 
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 6 5    11 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 0,5    0,5 1 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство  1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 
Итого 30 29 31 32 32,5 154,5 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе, кроме 
5 и 9 классов 5    3,5 8,5 
в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
                                        Черчение и графика 0,5     0,5 
                                      Инженерное моделирование 0,5     0,5 
Проектная и исследовательская 
деятельность 

Проектная и исследовательская деятельность 
    1 1 

 
 
Профориентационные курсы 

«Познай себя» 
    0,5 0,5 

«Смысловое чтение» 
    0,5 0,5 

«Финансовая грамотность» 
    

0,
5х

1ч
.=

0,
5ч

 

0,
5ч

х1
ч=

0,
5ч

 

«Химия в производстве» 
    

«Человек и его здоровье» 
    

«Профгид в мир дизайна» 
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Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка    СанПиН1.2.3685-21  

при 5-дневной учебной неделе, кроме 5,9 классов 
32 30 32 33 36 163 

Предметы, изучаемые во 2 полугодии                                                           Предметы, изучаемые в 1 полугодии 

 
 

Приложение № 3 

Учебный план 
 муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

 школы № 1  им. Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район  
для       9А,Б,В,Г,  реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

 основного общего образования  в  2022 – 2023 учебном  году 
 

Предметные области Учебные 
предметы 
 Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 6 6 5 3 3 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная литература Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 6 6    12 
Алгебра   4 3 3 10 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России  

 
  0,5 0,5 

Естественно-научные предметы Физика   2 3 3 8 
Химия    3 2 5 
Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 30 31 33 34 32,5 160,5 
Часть, формируемая участниками образовательных  отношений при 6-дневной 
учебной неделе 5 4 4 4 3,5 20,5 
                                                                 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

                               Практикум по геометрии    0,5  0,5 
Физика  1    1 
Химия   1   1 

                                       Основы православной культуры 
1 

 
   1 

Проектная и  исследовательская 
деятельность 

 Проектная и исследовательская деятельность 

 
 

  
1 1 

 
 
Профориентационные курсы 

«Познай себя» 
 

 
 0,5 0,5 1 

«Смысловое чтение» 
 

 
  0,5 0,5 

«Финансовая грамотность» 
 

 
  

0,
5х

1ч
.=

0,
5ч

 

0,
5ч

х1
ч=

0,
5ч

 

«Химия в производстве» 
 

 
  

«Человек и его здоровье» 
 

 
  

«Профгид в мир дизайна» 
 

 
  

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка  СанПиН 1.2.3685-21           

при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Предметы, изучаемые во 2 полугодии                                                           Предметы, изучаемые в 1 полугодии 
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3.2. Система условий реализации  АООП ООО обучающихся с ЗПР 
 
   Для реализации адаптированной основной общеобразовательной  программы в школе 
создана и поддерживается развивающая образовательная среда, адекватная задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
 
3.2. 1. Кадровые условия реализации  адаптированной  основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

 
    МБОУ СОШ №1 укомплектована педагогическими кадрами соответствующей 
квалификации для решения задач, определённых АООП ООО, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 
 
Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. В школе нет логопеда, дефектолога,  воспитателей. 
 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 
Должность Должностные обязанности 

Директор школы обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

заместитель руководителя координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование методов организации 
образовательного процесса. Осуществляет контроль за 
качеством образовательного процесса. 

Учитель  осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ. 
 

Педагог-организатор содействует развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей культуры 
обучающихся, расширению социальной сферы в их 
воспитании. Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу детских клубов, 
кружков, секций и других объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и взрослых. 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия 
обучающихся 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
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образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся. 
 

Старший вожатый способствует развитию и деятельности детских 
общественных организаций, объединений. 
 

Тьютор организует процесс индивидуальной работы с 
обучающимися по выявлению, формированию и 
развитию их познавательных интересов. 
 

  
 

педагог дополнительного 
образования. 
 

осуществляет дополнительное образование 
обучающихся в соответствии с образовательной 
программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность 

музыкальный руководитель осуществляет развитие музыкальных способностей и 
эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их 
эстетический вкус, используя разные виды и формы 
организации музыкальной деятельности. 
 

преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности. 
 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 
учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и 
проводит учебные, в том числе факультативные и 
внеурочные занятия, используя разнообразные формы, 
приёмы, методы и средства обучения 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 
воспитании, профориентации и социализации, 
содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся. 
 

диспетчер 
образовательного 
учреждения 

участвует в составлении расписания занятий и 
осуществлении оперативного регулирования 
организации образовательного процесса 

лаборант следит за исправным состоянием лабораторного 
оборудования, осуществляет его наладку. 
Подготавливает оборудование к проведению 
экспериментов. 
 

техник следит за исправным состоянием компьютеров, 
интерактивных досок, оргтехники и осуществляет его 
наладку. 
 

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

    Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
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образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
Для повышения квалификации педагогов по организации обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в общеобразовательной организации широко используется дистанционное 
обучение, система обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров 
 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 
 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации адаптированной  
основной общеобразовательной  программы основного общего 
образования: 
 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения. 
 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования 
 
 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 

 
 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО 
 
    Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 
   Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 
   Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации  АООП ООО  
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
 
   Формирование фонда оплаты труда МБОУ  СОШ № 1осуществляется в пределах 
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда 
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обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 
количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 
  Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала) -  составляет 70% фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 30% 
   Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
Положениях о системе оплаты труда в МБОУ  СОШ № 1 и в коллективном договоре. В 
Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др.3 
актами. 
   В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляющий 
совет школы.  
   Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ  СОШ № 1: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения в соответствии с рекомендациями Минобрнауки 
«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 
оплаты труда работников образования.); 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 
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- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
-  за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 
 
3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО 
 
Материально-техническая база МБОУ  СОШ № 1 приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе: 
- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
-  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
 
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ  СОШ № 1 оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены 
 
 

 
 
 
 

 


	2.1.1.Характеристика универсальных учебных действий при получении основного общего образования
	2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	2.3.1. Цель и задачи программы  воспитания обучающихся.
	2.3.2. Основные направления  деятельности и ценностные основы воспитания обучающихся, профессиональной ориентации, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
	2.3.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
	2.3.4. Планируемые результаты, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся



	2.4.2.  Механизмы реализации программы
	2.4.3. Психологическое сопровождение обучающихся с задержкой психического развития
	2.4.4. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
	2.4.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  программы коррекционной работы  
	Общие положения
	1. Целевой раздел
	1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития

	1.2 Пояснительная записка
	1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Структура планируемых результатов
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты


	Личностные универсальные учебные действия
	Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися ...
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
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	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
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	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна...
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
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	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов де...
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