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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее АООП ООО) обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

СОШ № 47 г. Калининграда - это документ, определяющая объем и содержание образования, 
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планируемые результаты освоения АООП ООО, условия образовательной деятельности, 

включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации АООП 

ООО. 

 В структуру АООП ООО включаются: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов. 

 В АООП ООО, обучающихся с задержкой психического развития 

используются следующие сокращения: 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт, 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, 

ООП - основная общеобразовательная программа, 

АООП - адаптированная основная общеобразовательная программа, 

АООП ООО - адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования, 

ОО - образовательная организация, 

ЗПР задержка психического развития. 

ОВЗ ограниченные возможности здоровья  

АООП ООО, обучающихся с ОВЗ разработана на основе ФГОС ООО обучающихся с 

ЗПР. 

 АООП ООО обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативной базой для внедрения ФГОС ООО для обучающихся с задержкой 

развития в МАОУ СОШ № 47 города Калининграда являются следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам основного 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений" от 04.10.2010 № 986 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082) 

       АООП ООО адресована: 

• обучающимся с задержкой психического развития и их родителям (законным 

представителям) для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах   деятельности   школы   по   достижению   каждым   обучающимся   с задержкой 

психического развития образовательных результатов; для   определения  ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы,  родителей   и   обучающихся   

с   задержкой   психического   развития и возможностей для взаимодействия; 
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• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования; 

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира 

для создания условий по освоению обучающими образовательных программ; для контроля 

качества образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

              АООП ООО разработана с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей, обучающихся с задержкой психического развития, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• обеспечение преемственности основного общего и 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 клубов, 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; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

 На уровне основного общего образования к категории обучающиеся с ОВЗ  

относятся ученики: ученики с задержкой психического развития, дети – инвалиды, не 

имеющие психических отклонений.  
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 Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 Категория обучающихся с ЗПР неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности 

и эмоциональной сферы. 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего 

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

коррекционной помощи. 

 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования.    

К общим потребностям относятся: 

 -обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 -раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 -психологическое сопровождение, направленное на взаимодействия семьи и 

школы; 

 -постепенное расширение образовательного пространства. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
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 адаптация основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП ООО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП ООО; 

• условиям реализации АООП ООО;  

• результатам освоения АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, -возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

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

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО). 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 учителей-

предметников, реализующих программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования,  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное  общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения 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: 

Освоение АООП ООО  обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

1.2.1Личностные результаты освоения ООП 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 
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истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 

процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), 

определения собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном 

отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по 

общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, 

использовать паралингвистические и лингвистические средства межличностного 

взаимодействия;   

4) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении: 

 желание взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров 

по общению, нацеленность на результативность общения;   

5) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;   

6) формирование  основ  экологической  культуры:  развитие  опыта 

 экологически  

ориентированной деятельности в практических ситуациях;   

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи;   

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.   

  

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования предполагают овладение обучающимися с 

ЗПР межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями:  

а) регулятивными:  

• действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения 

раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные 

способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных 

действий);   

• действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое 

рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать 

подготовку домашних заданий);   

 б)  познавательными (конспектировать  заданный  учебный  материал;  подбирать  
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необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на 

основе задания педагога; использовать разнообразные приемы для запоминания учебной 

информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; 

проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; 

устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные 

понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений);   

 в)  коммуникативными  (аргументировать  свою  точку  зрения; 

 организовывать  

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно- воспитательных задач; 

понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия);  

 г) практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и 

навыков в   

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками), владение навыками проектной деятельности 

(самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения учебного 

материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять 

практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий).   

  

1.2.3. Предметные результаты  

1.2.3.1. Русский язык и литература  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать:  

Русский язык:  

1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (чтения,  говорения  и  

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее 

интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в процессе 

образования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного  

языков;   

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка;   

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;   

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи 

грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в 

ситуациях общения;   

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
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практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

развитию.   

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира 

и себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом;   

2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей 

народа, как способа познания и понимания мира;   

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;   

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать 

развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое 

досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии 

лиц (педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);   

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 

формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе 

эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.    

1.2.3.2. Родной язык и родная литература  

Родной язык  

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  
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Родная литература  

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога;  

• понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.   

1.2.3.3. Иностранный язык   

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать:  

Иностранный язык:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

знакомства с зарубежной литературой;   

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;   

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях  

1.2.3.4. Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся 

с ЗПР, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора 

формирования личности, ее социализации;   
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- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды;   

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов социализации, формирования собственной 

позиции в общественной жизни.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

Обществознание:   

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания,толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества;   

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;   

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 
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защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;   

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки 

социальным событиям и процессам;   

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению 

общественных дисциплин.   

География:  

1) формирование основных географических представлений, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;   

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах в разных странах;   

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды;   

4) овладение  основами  картографической  грамотности  и 

 использования  

географической карты;   

5) овладение основными навыками нахождения и использования географической 

информации;   

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;   

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, 

умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде.    

1.2.3.5. Математики и информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить:   

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;   

- понимание значения информационных сведений в современном мире;   

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры.   

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление, получают представление о 

математических моделях; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах.   

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать:   

      Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование  представлений  о  математике  как  о 

 методе  познания  
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действительности;   

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить доказательства математических 

утверждений;   

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;   

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения математических задач;   

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;   

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач;   

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик;   

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера;   

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;   

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;   

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя под руководством педагога;   

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных под руководством педагога;   

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.    

1.2.3.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Истоки. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:  

- воспитание способности к духовному развитию, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;   
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- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих 

поступков, поведения;   

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;   

- осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества.   

1.2.3.7. Естественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира;   

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания;   

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством 

педагога;   

- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями 

жизни;   

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;   

- формирование  умений  безопасного  использования  лабораторного  

оборудования,  проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов,  

аргументирование своих действий.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- научные 

предметы» должны отражать:  

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания;   

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;   

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов под руководством педагога;   

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду;   

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 



17 
 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;   

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;   

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов.   

Биология:   

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека;   

2) формирование    первоначальных    представлений    о   биологических    

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных  биологических  теориях,  

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека под руководством педагога;   

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

подбирать адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия растений и животных;   

5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональном 

природопользовании и защите здоровья людей;   

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.   

Химия:   

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии;  2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;   

  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 

безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;   

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;   

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:  

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов под 

руководством педагога;   
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.    

1.2.3.8. Искусство  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности;   

- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим 

явлениям;   

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

формирование интереса к творческой деятельности;   

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.   

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать:   

Изобразительное искусство:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как 

одного из способов познания жизни и средства организации общения, развития 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления;   

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном  

пространстве культуры;   

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 

художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности;   

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды;   

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и 

жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических 

искусствах (театр и кино);   

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках, в различных видах визуально- пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);   

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия произведений 

искусства; формирование положительного отношения к традициям художественной 

культуры.   

Музыка:   

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их 

общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного 
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развития, социализации, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;   

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного 

мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия музыкальных образов;   

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических 

движений;   

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 

музыкальной информации;   

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.   

1.2.3.9.Технология  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у 

обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения проектной 

деятельности под руководством педагога; формирование представлений об 

использовании достижений научно- технического прогресса; формирование способности 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.   

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; 2) знакомство с социальными, экологическими последствиями развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;   

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;   

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;   

4) формирование умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  

предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач  с использование  

специальных технологических средств и/или под руководством педагога;  формирование   

представлений   о   мире   профессий, связанных   с  изучаемыми  

технологиями, их восстребованности на рынке труда.  

1.2.3.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития;   

- формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни;   

- понимание значимости безопасности жизнедеятельности;   

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды;   
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- осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;   

- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической  

подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительных 

мероприятиях;   

- установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из 

разных предметных областей.   

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

Физическая культура:  

1) осознание  значения  здорового  образа  жизни, 

 физической  культуры  в  

формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;   

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под 

руководством педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма;   

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

активного отдыха и досуга под руководством педагога;   

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;   

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;   

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;   

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;   

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;   
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6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;   

7) понимание необходимости сохранения  природы  и     окружающей  среды  для 

полноценной жизни человека;  

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства;   

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;   

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;   

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной  образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  

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  

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
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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.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней;  

• оценка  результатов  деятельности  педагогических 

 кадров  как  основа  

аттестационных процедур; • оценка результатов деятельности образовательной 

организациикак основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

•  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация,  
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• независимая оценка качества образования и  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей 

и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. Годовые, срезовые контрольные работы по учебным предметам для 

обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и 

для обучающихся общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных 

достижений, а также порядок, формы и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливает школьное «Положение об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения».  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;   

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения  

заданий);   

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:   

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;   
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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.   

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной образовательной программы основного общего образования (по итогам 

освоения АОП ООО) должны учитываться сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования;   

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования.   

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.   

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР, организация и 

проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации требует специальных 

условий:   

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с 

задержкой психического развития к предстоящим экзаменам.  
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2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками 

необходимо проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой 

государственной аттестации. К этой работе следует активно привлекать учителей – 

дефектологов и учителейлогопедов.  

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение 

щадящего режима (предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение 

экзамена, должно быть организовано их питание.   

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с 

нормативным до полутора часов.   

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок 

проведения ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание 

контрольно-измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).   

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения 

(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем 

учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В Методических 

рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания экзаменационных 

материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, формулируются 

требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по 

оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий.   

На момент составления АООП ООО были установлены следующие особенности 

ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или подробное) с 

творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный материал 

имеет ряд особенностей: допускается написание не только сжатого, но и подробного 

изложения (по выбору выпускника); требования к минимальному объему развернутых 

ответов сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; 

формулировки заданий упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и 

инструкции к заданиям, отражающие специфику участников с ЗПР.  

На момент составления АОП ООО действует следующая специфика 

экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная форма): каждый вариант 

экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо 

записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с 

кратким ответом группируются исходя из тематической принадлежности заданий: 

алгебра, геометрия, реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ-9 

контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса математики: 

Математика. 5–6 классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и 

статистика. 7–9 классы. В экзаменационной работе представлены задания базового 

уровня сложности. Эти задания направлены на проверку освоения базовых умений и 

практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.  

1.3.2 Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического планируемых результатов освоения  
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адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

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 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся монистических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-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.  
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1.3.3 Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития  

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.  

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 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. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

2. Содержательный раздел 

адаптированной  основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

соответствуют ФГОС ООО и реализуются по программам Основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС ООО   МАОУ СОШ № 47. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований  

ФГОС  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  
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• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД;  

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося);  

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

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.   

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

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

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.   

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.   

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 
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практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; ‒ задания, 

позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания; • тренинги 

коммуникативных навыков;  

• ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

• проведение эмпирического исследования; • проведение теоретического исследования;  

• смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

• на планирование;  

• на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на принятие решения;  

• на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.   

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки.  

2.1.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции 

обучающихся могут включить:  

• уроки по информатике и другим предметам;  

• факультативы;  

• кружки;  

• интегративные межпредметные проекты; • внеурочные и внешкольные активности.   

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:   

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

• создание и редактирование текстов;   

• создание и редактирование презентаций;   

• создание и редактирование графики и фото;   

• создание музыкальных и звуковых объектов;   

• поиск и анализ информации в Интернете;  • сетевая коммуникация между учениками и 

(или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.   

2.1.5. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 
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рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования 

и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
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объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  
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Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.  

2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети  

Интернет;  

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть  

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ.  

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
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• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; • участвовать в 

коллективном создании текстового документа;  

• создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  
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• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);  

• использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;   

• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных 

 лабораториях  по естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;   

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; • моделировать с 

использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.   

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  
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• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения УУД);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

  

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обеспечивают адаптированные 

рабочие программы отдельных учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов АООП ООО ориентированы на особенности 

психофизического развития обучающихся с ЗПР, содержит требования к организации 

учебных занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и 

учитывают: - требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода);   

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые заложены в АООП ООО.   

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 

являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к 

компетенции образовательного учреждения.   

Рабочие программы АООП ООО могут при необходимости корректироваться и изменяться в 

соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной 

подготовки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности учителя по 

составлению рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребѐнка с задержкой психического развития:   

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется рабочая 

программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и состояние 
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метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и 

эмоциональноволевой сферы ребѐнка (темп, работоспособность, способы преодоления 

истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной 

записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные потребности детей, 

обучающихся в данном классе (в организации учебного процесса с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков ребѐнком с ЗПР, в обеспечении непрерывного 

контроля над становлением учебнопознавательной деятельности ребѐнка, постоянном 

стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний и др.).   

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного учебного 

предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих обучающихся 

учебные программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, 

физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, не нуждаются в адаптации.   

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 

выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных 

учебных действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР.   

Составление календарно-тематического планирования по предмету с выделением в каждой 

теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к 

обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы 

с программами для детей с задержкой психического развития.  

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения 

данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР.   

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 

обучающихся с учѐтом организации взаимодействия детей: групповая, парная, 

индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная 

деятельность; экскурсия, практикум, лабораторная работа и т.д.  

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 

условиях обучения детей с задержкой психического развития  

1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

− выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главное в материале);   

− опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов);   

− соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности;   

− введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности;   

−учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения;   

− практико-ориентированная направленность учебного процесса;   

− связь предметного содержания с жизнью;   

− проектирование жизненных компетенций обучающегося;   

− включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг  − другу;   
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− привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).   

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу  

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на 

используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР  

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются 

коррекционные возможности предмета.  

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического 

планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 

предусматривает: восполнение пробелов в знаниях; подготовку к усвоению и отработку 

наиболее сложных разделов программы;  развитие высших психических функций и речи 

обучающихся.  

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:  

− наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;   

− поэтапное формирование умственных действий;   

− опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;   

− безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;   

− обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.   

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки обучающихся по 

предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.   

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная 

оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с 

его предшествующими достижениями.   

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, адаптированные 

рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, 

но предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по 

предметам.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык»  

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же 

задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено на 

формирование у обучающихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 

разностороннее становление личности.  

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические сведения 

о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются 

учащимися в процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом 

предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 

сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 

объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 

обобщение материала.  

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 
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соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые 

средства в собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку 

школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной коррекционной направленности 

всей учебно-воспитательной работы.  

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника 

необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом 

методических рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических 

измерений) и распределить подготовку на все годы обучения в основной школе.  

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из 

применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже других. Это 

объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить 

компрессию (сжатие) воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором 

был бы максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых 

средств. Таким образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над 

текстом.  

При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно-речевые 

умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными 

способами, умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение 

находить и уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи 

содержания.  

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные 

мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и 

обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может 

использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно 

быть коротким по форме, но не бедным по содержанию.  

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:  

− ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 

определение главной мысли текста, авторской позиции;   

− выяснение значения непонятных слов в тексте;   

− повторное (углубленное) чтение текста;   

− выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; выделение 

ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания; 

cоставление плана на основе заголовков частей текста;   

− переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение подробностей, 

использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу);   

− составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);   

− подготовка текста сжатого изложения каждой части;   

− обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и 

редактирование текста сжатого изложения.   

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. 

Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого 

изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа 

проводится в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или 

предложения особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть 
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можно выпустить, содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. 

определяют способ компрессии текста.  

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложением 

большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе 

пересказа происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при 

сокращении, и конструирование предложений, выражающих эти мысли.  

Главная дидактическая задача сжатого изложения − научить кратко, в обобщенной форме 

передавать воспринятую информацию.  

Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему и несложного 

по содержанию художественного повествовательного текста к самостоятельному 

составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи.  

Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на специальных 

подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии 

текста. Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии. 

К языковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без 

его определения) и синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, 

бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно 

сложное).  

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого изложения:  

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 

предложения;   

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных  

предложений, повествующих об одном и том же предмете речи;   

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;   

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;   

5) перевод прямой речи в косвенную;   

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;   

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями.   

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия  текста:  

1)  исключение подробностей, деталей;  2)  обобщение конкретных, единичных явлений;  

3)  упрощение текста.   

При  исключении  необходимо  сначала  выделить  главное  с  точки  зрения  основной  

мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и 

составить новый текст.  

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа текста 

обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность текста 

к определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать 

текст, используя разные приемы сжатия.  

Типы заданий, направленных на сжатие текста.  

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).   

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.   

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.   

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в  

телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.   
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Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык»   

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что связано 

со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими 

на успешность их обучения и воспитания.   

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. Однако 

объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 

претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого 

грамматического материала. Исключение его вызвано малой практической 

значимостью и сложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет 

освободившегося времени более детально отрабатывается материал по чтению, развитию 

устной речи и доступной грамматики.  

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 

упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и 

употребление их в речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, 

что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок 

учится вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго 

концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных упражнений, для 

переключения внимания можно использовать игровые ситуации и занимательные 

сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить 

изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора: помогает 

освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на английском языке. Использование моделей 

предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, 

восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

элементарных высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный 

уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении 

иностранного языка является формирование речевых умений в говорении.  

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо на 

всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию 

навыков и умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать 

малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую 

легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме 

того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на 

чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл 

прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно 

отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не 

новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно 

сокращать, задания давать выборочно.  

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 

коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 
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социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное 

общение и постепенная социализация в иноязычной культуре.  

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей и 

возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе 

использования специальных педагогических и психологических приемов. Педагог, 

планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. 

Именно на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. 

Сам учебный материал определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на 

уроке. Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и 

конкретная коррекционная направленность является обязательным условием хорошего 

урока.  

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и 

аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто 

необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но 

хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР 

предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие 

зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. Психологические 

особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной 

значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в урок 

элементовигры, игровая подача материала повышают работоспособность детей на уроке 

и способствует развитию у них познавательных интересов.  

Рекомендуется использовать  следующие группы методических приемов. 1) Разъяснение:   

- поэтапное разъяснение заданий;   

- последовательное выполнение заданий;   

- повторение обучающимся инструкции к выполнению задания;   

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;   

- близость к обучающимся во время объяснения задания, зрительный контакт.  2) 

Перемена видов деятельности:   

- подготовка обучающихся к перемене вида деятельности;   

- чередование занятий и физкультурных пауз;   

- предоставление дополнительного времени для завершения задания;   

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;   

- работа на компьютерном тренажере;   

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;   

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;   

- дополнение печатных материалов видеоматериалами;   

- обеспечение обучающихся печатными копиями заданий, написанных на доске.   

3) Индивидуальное оценивание ответов обучающихся с ЗПР:   

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями;   

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;  -  разрешение переделать 

задание, с которым ребѐнок не справился;   

- оценка переделанных работ.   
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Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание»  

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным 

возможностям обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая 

история» и «Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеют 

важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств 

ребенка. Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания 

полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. 

Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается 

недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, 

классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового 

уровня усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом 

уровне. ФГОС предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению 

содержательного и деятельностного компонентов учебных программ, распределяя 

планируемые результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные 

к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том 

числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Дифференцирующий 

потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы предусмотрено «как 

минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». Задания для 

детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по категориям знать, 

понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – понимание 

поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – использование полученных 

знаний для решения задач. Знать:  

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины;  

- знать конкретные факты;  - знать основные понятия;  - знать правила и принципы.  

Понимать:   

- факты, правила и принципы;   

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;   

- преобразовывать словесный материал в математические выражения;   

- предположительно описывать  будущие  последствия, вытекающие из  имеющихся 

данных.   

Применять:   

- понятия и принципы в новых ситуациях;   

- законы, теории в конкретных практических ситуациях;  - правильно владеть методом 

или процедурой.   

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:  

- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, 

запоминать, показывать, записывать;   

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать;  - 

применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.   

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 

методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 

иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-

образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно 
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активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной 

деятельности.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География»  

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, 

основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии 

школьники приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, 

сравнивать, анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на 

уроках географии  

– формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует 

обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой 

сторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети 

испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что 

существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным 

картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники 

географической информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть 

индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих умений.  

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого подхода:  

ученик научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный круг 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, который предлагается 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку 

и обеспечивается с помощью заданий.  

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков 

самообразования. Для обучающихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта 

самостоятельной активной учебной деятельности является использование интернет-

ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную систему к возможностям и 

потребностям каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения 

учебного материала.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика»  

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока 

«выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не 

изучается вовсе. Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы 

относятся к основному объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся 

предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного исключения 

дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно из 

обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, соответствующие 

рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение содержания по 

классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно использовать для 

ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для систематического 

повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем.  

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 

теоретического материала и принципах отбора практических заданий.  
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Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. 

Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому. 

При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, 

алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ 

введения материала, при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических 

положений на основе конкретных примеров, в результате выполнения практических 

заданий. Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на 

наглядно-интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть 

максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных 

схем, опорных карточек, таблиц и проч.  

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению 

задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую 

систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач 

влияет их трудность, сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, 

продиктованной особенностями обучающихся, система задач может дополняться 

задачами, приведенными в пособиях и УМК для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений.  

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных 

результатов, содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае 

особое внимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию 

педагогических средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки 

результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в 

адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного 

подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные 

образовательные результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся.  

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие 

реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения:  

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),   

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.),   

• электронного обучения.   

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных 

на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В 

обучении математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и 

исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ЗПР не менее значимо 

применение проблемного изложения ирепродуктивных методов. Образцы 

математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение 

алгоритма деятельности, формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты 

коррекционноразвивающей работы.  

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения 

необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму.  
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Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование 

упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы 

мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», 

«сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.).  

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена видов 

деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, 

работа в парах и проч.  

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. 

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при 

необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует 

уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на 

каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика 

типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к взаимному 

оцениванию и самооценке.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика»  

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых 

разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются 

развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование 

приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается 

умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 

соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом 

материале.  

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется 

постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 

кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться 

простейшими приборами, анализировать полученные данные.  

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ.  

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно 

также максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в 

преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 

варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.В связи с 

особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует: подробного объяснения 
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материала с организацией эксперимента; беглого повторения с выделением главных 

определений и понятий; многократного повторения; осуществление обратной связи — 

ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. Необходимо включать в содержание 

программы вопросы здоровьесбережения (например, тема «Давление жидкости»), 

материал по профилактике употребления психоактивных веществ (например, тема 

«Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, темы «Работа», 

«Скорость», «Простые механизмы»).  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе 

ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, 

групповых (со сменным составом учеников); современных образовательных технологий 

(информационнокоммуникационных, развития критического мышления); современных 

технических средств обучения, таких как персональный компьютер, интерактивная 

доска.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»  

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются 

непосильными для многих обучающихся с задержкой психического развития. Они не 

могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с 

большим трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в 

пары, воспринимая их обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно 

использовать полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К 

наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения 

признаков сходства и различия, трудности в выделении специальных признаков 

наблюдаемого объекта.  

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо определять 

базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, 

регулировать темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку 

«Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые 

результаты блока «Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в 

программах курсивом, не предназначены для детей с задержкой психического развития.  

Контролирующие задания для обучающихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый 

формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего 

(репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 

предлагаемых вариантов).  

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности. При организации занятий следует исходить из 

индивидуальных возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ученика.  

Требования к тестам по биологии для обучающихся с ЗПР  

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся не 

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации;   

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение 

сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;   
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Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их 

признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять 

наглядной демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно 

непосредственно наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В 

этом случае необходимые представления и понятия могут быть сформированы с 

помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, 

натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты.  

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения 

навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью таблиц 

мы можем научить обучающихся с задержкой психического развития выявлять те или 

иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из 

целого ряда фактов. Таблицы, используемые для обучающихся с ЗПР, должны быть 

легко обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. 

Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического 

объекта, сравнения объектов и их функций. Для обучающихся с задержкой психического 

развития таблицы даются с частичным заполнением граф.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия»  

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведѐтся на основе 

тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных 

классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в 

рабочую программу должны быть внесены изменения. Так, в программе должно быть 

выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения 

пройденного материала, отработки навыков написания химических формул и уравнений 

за счет того, что наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а 

некоторые лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или 

заменяются на демонстрацию ЦОР.  

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения химических 

элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом 

обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление 

химических уравнений по свойствам указанных химических неорганических 

соединений, на установление генетической связи между основными классами 

неорганических веществ.  

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо 

ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать 

перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую очередь, 

материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не включать 

не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными 

для понимания этой категорией обучающихся и не влияют на усвоение курса химии. В 

ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут обязательными 

только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», «Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный 

объем газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно использовать для 
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систематизации и обобщения или при изучении последующих более значимых и 

сложных тем.  

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было объяснить на 

современном и доступном для обучающихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 

география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.  

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных 

занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, 

деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков 

использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные 

работы.  

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 

пропаганде здорового образа жизни.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, 

демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), 

мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм 

обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 

элементов современных образовательных технологий, таких как ин-формационно-

коммуникационные, развития критического мышления; современных технических 

средств обучения: персонального компьютера, интерактивной доски.   

При проведении уроков рекомендуется:   

больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и 

безопасного обращения с ними; включать максимально возможное количество 

демонстраций, так как именно демонстрационный эксперимент способствует развитию 

познавательного интереса у детей с задержкой психического развития; при 

планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, которые 

требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, спирта, 

ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.   

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ.   

 Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство»   

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное 

значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими 

учебными предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-

терапевтическое и релаксационное воздействие на школьников: влияют на их 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по 

изобразительному искусству способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации 

наглядно-образного мышления и речи, формированию эстетического восприятия, 
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воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой социокультурной и 

образовательной среде.   

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ и 

отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в 

рабочие программы: сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, 

по образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; планировать 

повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков на 

каждом уроке; для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать 

поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических 

заданий к концу учебного года; для повышения мотивации к учебе планировать на 

каждом уроке чередование различных видов художественно-творческой деятельности: 

игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и 

др.; сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о 

творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить 

творческой работой; запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение 

практических заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на 

изображение различных мелких деталей; использовать безопасные для здоровья 

школьников инструменты, различные техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная 

бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.); упростить тематику уроков, заменить 

индивидуальную работу в классе на коллективную, групповую, парную; развивать 

наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль», заранее 

составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, 

высказывания собственного мнения; для поддержания интереса у школьников к 

изобразительному искусству и развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого 

урока, используя различные художественные материалы; создать условия для 

формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к обсуждению своих 

творческих работ и одноклассников.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии»   

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых результатов 

учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок 

«Выпускник научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей.   

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или 

примерные) программы в соответствии с особенностями и образовательными 

возможностями обучающихся. Программы по направлениям технологической 

подготовки «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» позволяют 

вносить изменения для их адаптации без ущерба для концептуальных подходов авторов. 

Учебники, рабочие тетради содержат варианты объектов труда, задания для 

практической деятельности обучающихся (от самых простых, до сложных), что 

обеспечивает возможность выбора заданий учащимися.   

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» целесообразно 

выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания информации, 

необходимый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), 

определить виды деятельности обучающихся, виды и уровень сложности объектов труда 

с учетом  
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В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.   

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

развития их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах основного общего образования.  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ:  

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы 

рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности общества и государства Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится:  

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; Защита населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Выпускник научится:  

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Выпускник 

научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  
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• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; Выпускник 

получит возможность научиться:  

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму;  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится:  

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Выпускник научится:  

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья;  

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.   

Физическая культура  

Знания о физической культуре Выпускник научится:  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической  

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; Выпускник научится:  
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

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

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега. 



 

       

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МАОУ СОШ № 47 (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 
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сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  
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 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России,  осознающего ответственность за 

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

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей  

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.   

Задачи программы: 

Направления 

 

Задачи 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали и нравственного самосознания 

личности; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты. 

В области 

формирования 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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социальной 

культуры 
 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 формирование терпимости, становление гуманистических и 

демократических ценностей. 

В области 

формирования 

семейной 

культуры 

 формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими 

традициями российской семьи. 

В области 

формирования 

экологической 

культуры и 

культуры 

здорового образа 

жизни 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в 

отношении природы; 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления 

на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 
 

Принципы  духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся: 

Принцип Обоснование 

Принцип ориентации 

на идеал 
 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы   

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах. 

Аксиологический 

принцип 

Данный принцип актуален для школы, т.к. организация 

нравственного уклада школьной жизни учителями, учениками и 

их родителями (законными представителями) началась с 

определения системы ценностей, которая положена в основу 

воспитательного процесса,  она раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

На этом принципе в  школе, в частности,  строится  деятельность в 

рамках Клуба встреч с интересными людьми («Дары и встречи 

жизненного пути» по Н.С. Арсеньеву). Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений. 

Принцип 

идентификации 

В школьном возрасте преобладает образное эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы эмпатии, 

способность к идентификации. Видя перед собой нравственный 

пример,  учащиеся основной школы стараются подражать ему, 

таким образом, нравственно самосовершенствоваться. 

Принцип Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 
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диалогического 

общения 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека 

с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. Все формы 

работы программы предусматривают диалогическое общение, 

особенно актуальное на наш взгляд, «от сверстника к 

сверстнику».  

Принцип системно-

деятельностной 

организации 

воспитания 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы 

включает в себя организацию учебной, внеурочной, общественно 

значимой деятельности школьников. Приоритетное направление -  

проектная деятельность, социальное проектирование. 

Антропологиче

ский принцип 

Антропологический подход - это в первую очередь его 

ориентация на человеческую реальность во всей ее полноте, во 

всех ее духовно-душевно-телесных измерениях. Это поиск 

средств и условий становления человека - как субъекта 

собственной жизни, как личности во встрече с Другими, как 

индивидуальности перед лицом Абсолютного Смысла бытия 

человека. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности МАОУ СОШ № 47 по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
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общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость 

и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
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улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

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

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога 

и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

используется потенциал уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные 

предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, большую 

роль организатора в этой работе играет   классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 

школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении), в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы 

и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  
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 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознании внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие обучающегося в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации обучающихся по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку обучающихся в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения 

учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии.   

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает  сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также наразличные формы внеурочной деятельности, такие 

как участие в  предметных неделях.   

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся возложена на уроки 

предметной областей «Русский язык. Литература», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возлагается  на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы 

внеурочной деятельности.  
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся МАОУ СОШ № 47: 

- в  рамках урочной деятельности; 

- в рамках внеурочной деятельности. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, педагогами  используется такая  форма как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Декада математики», «Декада биологии, химии и ОБЖ « и т.п.). Предметная неделя 

состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

 Профориентационная деятельность в рамках урочной деятельности 

Содержанием программы профессиональной ориентации обучающихся на уровнеосновного 

общего образования является развитие деятельности обучающихся, обеспечивающее формирование 

способности обучающихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. Развитие 

деятельности обучающихся осуществляется на учебном материале в рамках освоения учебных 

программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе 

включения обучающихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в 

процессе проектно-исследо 

вательской деятельности. В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия 

для обеспечения работы обучающихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

обучающихся; 

 организационное обеспечение возможности обучающимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания обучающимися образовательных 

коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии обучающимися  собственной  

деятельности в ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 
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 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети  

Интернет), а также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность.  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся со следующими учреждениями 

культуры, науки и образования: 

 

ОУ партнер Направления совместной деятельности 

Балтийский федеральный университет имени 

И.Канта 

Интеллектуально-познавательное 

Региональный центр развития одаренных 

детей п. Ушаково 

Интеллектуально-познавательное  

Калининградский областной историко-

художественный музей. 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

Калининградский областной драматический 

театр. 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Музей Мирового океана.  Экологическое  

Детская областная библиотека  

им. А.П. Гайдара. 

Интеллектуально-познавательное  

Городская центральная библиотека 

 им. А.П. Чехова. 

Интеллектуально-познавательное  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные  

ожидания  подростков  связаны  с  успешностью,  признанием  со стороны  семьи  и  сверстников,  

состоятельностью  и  самостоятельностью  в реализации  собственных  замыслов.  

Целенаправленная  социальная деятельность обучающихся  обеспечивается   сформированной  

социальной  средой школы  и  укладом  школьной  жизни.  Организация  социального  воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный   этап (ведущий   субъект — 

(администрация школы) включает: 

• создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный опыт  

обучающихся,  формирующей  конструктивные  ожидания и  позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических   

ценностей,   партнёрства   и   сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся— 
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сверстников,  учителей,  родителей,  сотрудников  школы,  представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий  для  организованной  деятельности  школьных  

социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический    этап (ведущий    субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной деятельности,  

создающей  условия  для  личностного  роста  обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для социальной  

деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  в  направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение  динамики  выполняемых  обучающимися  социальных  ролей для  оценивания  

эффективности  их  вхождения  в  систему  общественных отношений; 

• использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности обучающихся  с  

опорой  на  мотив  деятельности  (желание,  осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в  процессе  

учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение   социального   опыта,   основных   социальных   ролей, соответствующих  

возрасту  обучающихся  в  части  освоения  норм  и  правил общественного поведения; 

• формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение  уровня  физического,  социального  и духовного  развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей  

жизнедеятельности:  общение,  учёба,  игра,  спорт,  творчество,  увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с  различными  

людьми  в  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с использованием  дневников  

самонаблюдения  и  электронных  дневников  в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие  способности  к  добровольному  выполнению  обязательств,  как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 
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• владение   формами   и   методами   самовоспитания:   самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение,эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего  

образования —дать  обучающемуся  представление  об  общественных ценностях  и  

ориентированных  на  эти  ценности образцах  поведения  через  практику общественных 

отношений с разными социальными статусами. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у обучающегося 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности обучающегося 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение сведениями, необходимыми для 

разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание обучающимся собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении обучающимся значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется 

в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  
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 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их 

ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в 

обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной 

организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в  секциях, проведение 
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регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. 

д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 
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занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных 

и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В 

результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении основного общего образования направлена решение следующих задач: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  
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 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Перечень мероприятий в рамках программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Форма деятельности Содержание мероприятия 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Тематические уроки, использование здоровьесберегающих 

технологий, предупреждение случаев травматизма, проведение 

мониторинга состояния питания 

Работа с семьей Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 

здоровье», «Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со 

школьной столовой) 

Обеспечение оптимального двигательного режима для учащихся 

Урочная Физкультминутки, динамические, ритмические перемены, 

прогулки на свежем воздухе на  спортивной площадке, классные 

часы на темы о здоровом образе жизни 

Работа с семьей Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания 

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Беседы на уроках, классных часах, уроках физкультуры на темы: 

«Возрастные изменения», «Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и окружающей среды», 

«Медицинская помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 

Внешкольная Посещение детской поликлиники, стоматологической клиники 

Профилактика вредных привычек 

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек 

Внеурочная Конкурс рисунков 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с  

 возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 

предусматривает: 

- использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям обучающихся; 

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, использование учителями индирективных способов 

педагогического взаимодействия с целью нивелирования дидактогенных влияний на 

психосоциальную сферу личности обучающихся; 

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 

разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих способностей 
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обучающихся;создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения 

ихпсихического здоровья; 

- соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 

учебной нагрузки, объему домашних заданий;соответствие учебной и физической нагрузки 

индивидуально-возрастным возможностям обучающихся;обеспечение необходимого по возрасту, 

достаточного по физиологическим потребностям и рационально организованного двигательного 

режима; 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет включения 

в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок; свободные позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в 

спортивных секциях, спортивные соревнования. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной 

программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и  

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости  

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по 

всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми образовательное учреждение руководствуется при разработке образовательной 

программы. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
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конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

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

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 
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эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной обшеобразовательной  программы МАОУ СОШ № 47. Разрабатывается для 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

Цель программы коррекционной работы – создание комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
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Дидактические принципы программы: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,  в МАОУ СОШ № 47 

создана служба комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ.  

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого- социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, педагогом-

библиотекарем, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами 

школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с 

ОВЗ.    Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (с обучающимися, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с  
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обучающимися, родителями, педагогами).   Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом-

библиотекарем, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется ПМПк. ПМПк является внутришкольной формой 

организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в МАОУ СОШ № 47 в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 

условий; 

- создание специальных образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК; 

- разработка и реализация для них индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, социальный педагог, 

класный руководитель, педагог-библиотекарь и другие работники, включенные в обучение, 

воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. В своей деятельности 

консилиум руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

2.4.4. Механизм взаимодействия 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной общеобразовательной программы ООО. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами,  составляется план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.. Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (педагог-психолог, педагог-библиотекарь) внутри школы.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 

обучения.  
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса 

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Специалисты 

(психолог, педагог) 

Анализ документации, проведение диагностического минимума 

(групповая работа). 

Классный 

руководитель 

Наблюдение за обучающимся, анализ учебной деятельности 

обучающегося,  запрос к специалисту. 

Педагог-предметник Наблюдение за обучающимся, анализ учебной деятельности 

обучающегося, запрос к специалисту. 

заместитель директора Анализ документации (рекомендации ПМПК). 

Родители Наблюдение за обучающимся, запрос к специалисту. 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Специалисты 

(психолог) 

Проведение необходимой углубленной диагностической работы  (по 

результатам диагностического минимума или запроса педагогов, 

родителей). 

Классный  

руководитель, 

соц.педагог 

Сбор информации о педагогических аспектах статуса обучающегося. 

Педагоги-

предметники 

Предоставление необходимой информации классному руководителю и 

психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

заместитель 

директора 

Организационная помощь в проведении основных диагностических 

мероприятий. 

Родители Предоставление необходимой информации психологу и классному 

руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ПМПК 

Специалисты 

(психолог, 

соц.педагог) 

Предоставление необходимой информации. Участие в разработке 

стратегии сопровождения. Планирование форм и направлений работы в 

рамках сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 

Классный 

руководитель 

 

Предоставление необходимой педагогической информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. Планирование форм и 

направлений работы в рамках сопровождения. Отслеживание 

эффективности сопровождения. 

Заместитель 

директора 

Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектов 

сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 

Деятельность по реализации решений ПМПК 

Специалисты 

(психолог, 

соц.педагог) 

Проведение коррекционных, развивающих и консультативных 

мероприятий с обучающимися с ОВЗ. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с педагогами и родителями. 

Консультирование администрации. Планирование совместной работы с 

педагогами. Просвещение. 

Классный 

руководитель 

 

Проведение конкретных  форм воспитательной работы в рамках решений 

консилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников по 

вопросам сопровождения обучающихся с ОВЗ.  

Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения. 

Работа с содержательными и методическими аспектами учебных 

программ. 

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию сопровождающей педагогической 

деятельности. 
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Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем. 

Заместитель 

директора 

Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. 

Консультирование педагогов по методическим и содержательным 

вопросам. 

Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, 

завучем. Сотрудничество  со специалистами, классным руководителем в 

решении школьных проблем, проблем развития обучающегося. 

 

Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

 Психолого - педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность учебно 

- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
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направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение 

Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий: 

-  программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы; 

- специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

- методическая литература 

-  технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МАОУ СОШ № 47 осуществляется педагогами, 

прошедшими  курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития  введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений 

ставки  социальный педагог и педагог-психолог. Уровень квалификации работников МАОУ СОШ № 

47 для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие формы обучения детей, с использованием 

современных информационно - коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио -  и видеоматериалов. 

Предполагаемые  результаты  

       Результатом реализации программы по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья  может считаться не столько своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними  

и успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 
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 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 
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Направления в работе МАОУ СОШ 47 по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Определить 

состояние 

физического и 

психологического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение класс. 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Формирование 

хар-ки образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение   и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение сведений об 

обучающемся на 

основании диагностики 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагн-ских "портретов" 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 01.10 Педагог-психолог 

Учитель-

предметник, 

Социальный 

педагог 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уровень 

организованности, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

– 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Планы Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ОВЗ. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Завуч, учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое   

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 01.10 

 

09.00-

14.00 по 

расписани

ю 

Педагог-психолог 

 Социальный 

педагог  
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Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник, учителя 

физкультуры, 

заместитель 

директора  

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

организации учебной 

деятельности детей с 

ОВЗ 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с педагогами 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог, 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

 Социальный 
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проблемам, оказание 

превентивной помощи 

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с ребенком 

консультации 

 

педагог, 

Педагог – 

психолог, 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Консультирование 

родителей по вопросам  

выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим 

особенностям детей и 

др. 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог, 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

В течении 

года 

Специалисты 

ПМПК 

 Социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

В течении 

года 

Специалисты 

ПМПК 

 Социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
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Учебный план МАОУ СОШ № 47, реализующего общеобразовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план МАОУ СОШ № 47 для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, 

разработан на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (в действующей редакции), СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

действующей редакции, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897, Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-

42216, Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19», приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», приказа Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ имеющих государственную аккредитацию…», 

приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников…», рекомендации по организации преподавания 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательных организациях Калининградской области № 15/07/02 от 15.07.2019 года,     

учебные программы по предметам, основная образовательная программа МАОУ СОШ № 

47 ФГОС ООО. 

Учебный план: 

 Фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целью данного учебного плана является: 

 обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

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, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план для V-IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 

учебных недели в год, 5-дневная учебная неделя для 5-8 классов, 6-дневная для 9 классов. 

 

Расчет продолжительности учебного года для обучающихся основной школы 

(обучающихся по 5 и 6 - дневной неделе, в соответствии с ФГОС ООО 

(п.18.3.1.1) 

Класс Аудиторная недельная 

нагрузка по СанПиН 

2.4.2.2821-10 в часах 

Планируемое 

количество 

недель за 

учебный год 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный год 

5  5- 

дневная 

учебная 

неделя 

29  34  986 

6  30  34  1020 

7  32  34  1088 

8  33  34  1122  

9  6-

дневная 

учебная 

неделя 

36  34  1224 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО  5440  

  

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно 

ФГОС ООО 

5267  

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно 

ФГОС ООО 

6020 
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Структура учебного плана для обучающихся 

МАОУ СОШ № 47 г. Калининграда 

Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования. Учебное время, отводимое на изучение учебных 

предметов обязательной части, составляет не менее 70% от максимального объема 

нагрузки обучающихся  по ООП ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана составляет не менее 30% от 

максимального объема нагрузки обучающихся по ООП ООО и  используется на: 

 добавление из учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части для формирования  предпрофильного расширения предметных 

маршрутов технологического, естественнонаучного, социально-гуманитарного 

направления;  

 реализацию специально разработанных учебных модулей (внутрипредметных, 

внепредметных  модулей, курсов по выбору, индивидуальных занятий, проектной 

деятельности), обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, предоставления возможности 

самообразования, осуществление проектной деятельности, посещения курсов по выбору, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения х здоровья. 

В каждый учебный предмет введены внутрипредметные модули, части формируемой 

участниками образовательных отношений, которые направлены на содержательную 

сторону смыслового чтения. 

Обязательная часть учебного плана предусматривает следующие обязательные 

предметные области: 

Русский язык и литература;  

Родной язык и родная литература  

Иностранные языки (Иностранный язык (английский язык), второй иностранный язык 

(немецкий язык)); 

Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, Обществознание, 

География); 

Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России ( Истоки); 

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

Технология (Технология); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности). 
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Основные задачи реализации содержания по предметным областям: 

Русский язык. Родной язык.  

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

   Литература. Родная литература.   

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 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 своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
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 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, 

но  и интеллектуального осмысления.         

Иностранные языки 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Математика и информатика 

 обеспечение числовой грамотности обучающихся в объеме государственного 

стандарта; 

 развитие логического и образного мышления у детей; 

 формирование способности к анализу и синтезу; 

 развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 развитие смысловой памяти. 

Общественно-научные предметы 

 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи; 

 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 овладение методами исторического и экономического познания. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется в части Учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений через учебный предмет «Истоки». 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 
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 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на уровне основного общего образования; 

 развитие способностей к обобщению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Естественно-научные дисциплины 

 овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

 формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 экологическое воспитание школьников; 

 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического 

и физического здоровья обучающихся. 

Искусство 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме 

государственного стандарта; 

 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства. 

Технология 

 освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека; 

 формирование навыков культуры труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 приобретение обучающимися необходимых знаний о физической культуре и 

спорте, их истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 укрепление здоровья обучающихся и формирование ЗОЖ; 

 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в 

физическом самосовершенствовании 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, которое составляет 30% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 
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 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений обучающимися уровня федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. 

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался ряд 

принципиальных особенностей организации образовательного процесса на уровне 

основного общего образования: 

 1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - 

образовательный переход из начальной в основную школу и 7 - 9 классы – этап 

самоопределения подростков; 

 2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный 

процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) 

и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

 3) изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской в 7-9 классах; 

 4) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации; 

 5) общее время на выполнение домашней работы не превышает максимального 

объема домашнего задания для обучающихся основного общего образования (СанПиН 

2.4.2.2821-10 в действующей редакции). 

Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания 

образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 

 демократизации образовательного процесса за счет распределения областей 

компетенции между различными уровнями управления образованием, 

предоставления право выбора обучающимся; 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации; 

 обеспечения целостности представлений обучающихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных образовательных 

модулей и курсов, включение информационных технологий во все учебные 

предметы образовательного плана; 

 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей 

основного общего образования за счет культурных предметных средств/способов 

действия; 

 нормализации учебного процесса и нагрузки обучающихся, ее индивидуализации 

на основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки 

на 30%; 
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 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса 

путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования 

модульного подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения 

предлагаемого содержания основного общего образования; изменения на этой 

основе системы внутришкольной текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

          Предпрофильная подготовка. 

Цель предпрофильной подготовки – содействие самоопределению обучающихся по 

завершению основного общего образования относительно выбираемых ими профилей 

дальнейшего обучения и сферы последующей профессиональной деятельности. 

Предпрофильная подготовка направлена на обеспечение выбора как профиля вообще, так 

и конкретного места, формы продолжения образования и дальнейшего трудоустройства.   

Классы с углубленным изучением математики, физики, информатики, химии, 

биологии, истории и обществознания: 

- 7 технологический предпрофиль; 

- 7 естественно-научный предпрофиль; 

- 7 социально-экономический предпрофиль; 

- 8 технологический предпрофиль; 

- 8 естественно-научный предпрофиль; 

- 8 социально-экономический предпрофиль; 

- 9 социально-экономический предпрофиль; 

- 9 технологический и естественно-научный предпрофиль. 

Предпрофильная  подготовка  состоит  из  следующих  основных 

компонентов:  

- предпрофильные модули по выбору;  

- информационная работа и профильная ориентация обучающихся ; 

- Предлагаются два вида предпрофильных краткосрочных курсов по выбору:  

- предметные (надпредметные) курсы, которые должны предоставить ученику 

возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету, а также 

диагностировать готовность и способность изучать выбранный предмет в 

профильном классе;  

- ориентационные (внепредметные курсы), которые создают базу для 

ориентации учеников в мире современных профессий, познакомить со 

спецификой типичных видов деятельности, соответствующих наиболее 

распространенным профессиям.  

Информационная работа и профильная ориентация проводятся по трем направлениям:  

- профориентационная информация, предполагающая ознакомление 

обучающихся с миром и классификацией профессий, стратегиями выбора 

профессий, рынком труда, образовательной инфраструктурой города и области 

и т.д.;  

- психодиагностика, предполагающая определение профессиональных 

интересов и склонностей, исследование ценностно-мотивационной сферы, 

личностных особенностей и способностей, консультирование на основе  

полученных результатов;        

- психологическая поддержка, включающая в себя систему 

социальнопсихологических методов, способствующих профессиональному 

самоопределению ученика и формированию ключевых компетенций личности: 

толерантности, коммуникабельности, предприимчивости, гибкости, 

мобильности.  
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Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по обязательным учебным 

предметам учебного плана и предметам, составляющим выбранный образовательный 

предпрофильный маршрут. Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз 

при завершении изучения предмета.  

Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, 

зафиксированы в портфолио достижений обучающихся.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких 

процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

На уровне основного общего образования в рамках реализации курса «Проектная 

деятельность» предусмотрена индивидуальная или групповая защита проектов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 5 общеобразовательного класса 

 на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

В т.ч. 

внутрипре

дметный 

модуль 

Название внутрипредметного 

модуля 

Кол-во часов в 

год 

В т.ч. 

внутрипредмет

ного модуля 

Максимальная нагрузка -  986ч. 

Обязательная часть основной образовательной программы – 697ч (70%) 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений – 289ч (30%) 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части – 34 

- внутрипредметные модули –  238ч. 

- курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) - 17 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 1 «Работа с текстом» 170 34 

Литература 2 0,5 «Анализ художественного 

текста» 

68 17 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 

 

0,5   17  

 Родная литература (русская)                         0,5                                                           17  

Иностранные языки 
Иностранный язык  (английский) 3 1 «Страноведение» 102 34 

Второй иностранный язык (немецкий) 1   34  

Математика и информатика Математика 5 1 «Математическая грамотность» 170 34 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 2 1 «Политико-экономические 
факторы становления и развития 

государств» 

68 34 

География 1   34  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1   34  

Искусство Музыка 1 0,5 «Музыкальные жанры» 34 17 

Изобразительное искусство 1 0,5 «Ты сам мастер декоративно-

прикладного творчества» 

34 17 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Истоки 0,5   17  
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Технология Технология 2 1 «Русские умельцы» 68 34 

Физическая  культура   Физическая культура 2 0,5 «Подвижные игры народов 

России» 

68 17 

ИТОГО 27,5 7  935 238 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

Проектная деятельность 0,5   17  

ВСЕГО 28                7  952 238 

Направления внеурочной деятельности Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика и культура мышления» 34 1 

Социальное Кружок «Научи себя учиться» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 34 1 

Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, «Уроки мужества», выставки, 

встречи с интересными людьми, тематические праздники, 

посещение библиотек, культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 

  204 6 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 общеобразовательного класса 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 

 

Предметные области  
Учебные предметы 

Классы Всего  
часов 5 6 7 8 9 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023-

2024 

2024- 

2025 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
 

 

Русский язык 170 170 102 85 102 629 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
34 34 34 17 34 153 

Литература 68 68 68 51 102 357 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
17 17  17 34 85 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский) 

 
17 17 17 17 17 85 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 85 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
34 34 34 34 34 170 

Второй иностранный язык 34 34    68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   136 102 102 340 

Геометрия   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
34 34 34 34 34 170 

Информатика   34 34 34 102 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
      

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 340 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
34 34 34  17 119 

Обществознание  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
      

География 34 34 68 68 68 272 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
 17 17 17  51 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
   17  17 

Химия    68 68 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
   17  17 

Физика   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
  17 17 17 51 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

в т.ч.внутрипредметный 17 17 17   51 
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образовательный модуль  

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
17 17    34 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Истоки 17 17 17 17 17 85 

      

Технология Технология 68 51 68 34  221 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
34 17 34   85 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 350 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
17 17 17 17 17 85 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
      

Итого, в т.ч. внутрипредметные модули 935 

(238) 

969 

(238) 

1003 

(238) 

1003 

(204) 

1037 

(204) 
4947 

(1122) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 
 34 51 51 85 221 

Курсы по выбору 17 17 34 68 102 238 

Всего 952 1020 1088 1122 1224 5406 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 общеобразовательного класса 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

В т.ч. 

внутрипредм

етный модуль 

Название внутрипредметного 

модуля 

Кол-во часов в 

год 

В т.ч. 

внутрипредмет

ного модуля 

Максимальная нагрузка -  1020ч. 

Обязательная часть основной образовательной программы – 714ч (70%) 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений – 255ч (30%) 

- внутрипредметные модули –  238ч. 

- курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) - 17 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
 

Русский язык 5 1 «Работа с текстом» 170 34 

Литература 2 0,5 «Анализ художественного 

текста» 

68 17 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

0,5   17  

 Родная литература (русская)                        0,5                17  

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 1 «Занимательная грамматика» 102 34 

Второй иностранный язык 1   34  

Математика и информатика Математика 5 1 «Математическая грамотность» 170 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 1 «Политико-экономические 

факторы становления и развития 
государств» 

68 34 

Обществознание 1   34  

География 1 0,5 «Практикум по географии» 34 17 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1   34  

Искусство Музыка 1 0,5 «Музыкальные жанры» 34 17 

Изобразительное искусство 1 0,5 «Великие русские художники» 34 17 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Истоки 0,5   17  

Технология Технология 1,5 0,5 «Русские умельцы» 51 17 
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Физическая  культура   Физическая культура 2 0,5 «Подвижные игры народов 

России» 

68 17 

ИТОГО 28,0          7  952 238 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

Проектная деятельность 0,5   17  

ВСЕГО 28,5 7  969 238 

Направления внеурочной деятельности Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика и культура мышления» 34 1 

Социальное Кружок «Научи себя учиться» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 34 1 

Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, «Уроки мужества», выставки, 

встречи с интересными людьми, тематические праздники, 

посещение библиотек, культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 общеобразовательного класса 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов 5 6 7 8 9 

2020- 

2021 
2021-

2022 

2022- 

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 170 170 102 85 102 629 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

34 34 34 17 34 153 

Литература 68 68 68 51 102 357 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

17 17  17 34 85 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 

 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 85 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

34 34 34 34 34 170 

Второй иностранный язык 34 34    68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   136 102 102 340 

Геометрия   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

34 34 34 34 34 170 

Информатика   34 34 34 102 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 340 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

34 34 34  17 119 

Обществознание  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

География 34 34 68 68 68 272 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 17 17 17  51 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

   17  17 

Химия    68 68 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модули 

   17  17 

Физика   68 68 68 204 

 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

  17 17 17 51 
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Искусство Музыка 34 34 34   102 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль  

17 17 17   51 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

17 17    34 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Истоки 17 17 17 17 17 85 

      

Технология Технология 68 51 68 34  221 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

34 17 34   85 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

17 17 17 17 17 85 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

ИТОГО 
935 

(238) 
952 

(238) 

1003 

(238) 

1003 

(204) 

1037 

(204) 
4930 

(1122) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 
17 17 51 51 85 221 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 

34  34 68 102 238 

ВСЕГО 

 

986 969 1088 1122 1224 5389 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7  класса  

технологического, естественнонаучного, социально-экономического направления 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы  Кол-во 

часов в 

неделю 

В т.ч. 

внутрипредмет

ный модуль 

Название внутрипредметного 

модуля 

Кол-во часов в 

год 

В т.ч. 

внутрипредмет

ного модуля 

 Максимальная нагрузка -  1088ч. 

 Обязательная часть основной образовательной программы – 765ч (70%) 

 Часть, формируемая участникам образовательных отношений – 323ч (30%) 

- внутрипредметные модули –  238ч. 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части – 34ч. 

- курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) – 51ч. 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 1 «Работа с текстом» 102 34 

Литература 2   68                      

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

0,5   17  

Родная литература (русская)                     0,5   17  

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 1 «Страноведение» 102 34 

Второй иностранный язык      

Математика и информатика Алгебра 3 1 «Математическая грамотность» 102 34 

Геометрия 2   68  

Информатика и ИКТ 1   34  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 1 «Политико-экономические 

факторы становления и развития 
государств» 

68 34 

Обществознание 1   34  

География  2 0,5 «Практикум по географии» 68 17 

Естественно-научные 
предметы 

Биология  1   34  

Физика  2 0,5 Практикум по физике» 68 17 

Искусство Музыка  1 0,5 «Музыкальные жанры» 34 17 

Изобразительное искусство  1   17  
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Технология Технология  2 1 «Русские умельцы» 68 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Истоки  0,5   17  

Физическая  культура   Физическая культура  2 0,5 «Подвижные игры народов 

России» 

68 17 

ИТОГО  29,5 7  1003 238 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 

Алгебра  1   34  

 Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

Проектная деятельность  0,5   17  

«Информатика. Программирование» (для технологического 

направления) 

 0,5   17  

«Физика. Практикум по физике» (для технологического направления)  0,5   17  

«Химия. Химический калейдоскоп» (для естественнонаучного 

направления) 

 0,5   17  

«Биология. Физиология животных» (для естественнонаучного 

направления) 

 0,5   17  

«История. История России в лицах»( для социально-экономического 

направления) 

 1   34  

 

ВСЕГО 

  

32 

   

1088 

 

238 

Направления внеурочной деятельности  Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Логика и культура мышления» 34 1 

Социальное  Кружок «Управляй собой» 34 1 

Общекультурное  Кружок «В мире книг» 34 1 

 Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное  Тематические классные часы, «Уроки мужества», выставки, 
встречи с интересными людьми, тематические праздники, 

посещение библиотек, культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное  Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7 общеобразовательного класса 

на 2020-2021 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 

 

Предметные  
области 

 
Учебные предметы 

Классы Всего  
часов 5 6 7 8 9 

2018- 

2019 

2019- 

2020 
2020-

2021 

2022- 

2023 

2023-

2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
 

Русский язык 175 204 102 85 85 651 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

32 51 34 17 17 151 

Литература 105 102 51 51 85 394 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 26 17 17 17 105 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 

 

  34 17 17 68 

Родная литература (русская)   17 17 17 51 

 
Иностранные языки 

Иностранный язык 105 102 102 102 102 513 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 30 34 34 34 160 

Второй иностранный язык 35 34    69 

Математика и 

информатика 

Математика 175 170    345 

Алгебра   136 136 136 408 

Геометрия   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

25 42 34 34 34 169 

Информатика  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 9  17 17 43 

Общественно-

научные предметы 

История России. 48 40 28 28 34 178 

в т.ч.внутрипредметный 
образовательный модуль 

 8 14 14 17 53 

Всеобщая история 28 28 40 40 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

21 6 20 20 17 84 

Обществознание  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 8    8 

География 35 34 68 68 68 273 

в т.ч.внутрипредметный 
образовательный модуль 

12 12 34 17 17 92 

Естественно-
научные предметы 

Биология 35 34 34 68 68 239 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 9  17 17 53 

Химия    68 68 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модули 

   17 17 34 

Физика   68 68 102 238 

      68 
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в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
17 17 34 

Искусство Музыка 35 34 34 34  137 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль  

10 9 17 17  53 

Изобразительное искусство 35 34 34   103 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 8 17   35 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Истоки       

      

Технология Технология 70 68 68 34  240 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

20 17 34 17  88 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 68 102 102 102 479 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

35 17 34 34 34 154 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

   17 17 34 

ИТОГО 
986 

(231) 

1020 

(252) 
1054 

(306) 

1088 

(306) 

1122 

(289) 

5270 

(1384) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Истоки 
  17 17 17 51 

Индивидуальный проект 
  17 17 17 51 

Курсы по выбору 
    68 68 

ВСЕГО 

 

986 1020 1088 1122 1224 5440 



 

111 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8 класса 

технологического, естественнонаучного, социально-экономического  направления 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

В т.ч. 

внутрипредм

етный 

модуль 

Название внутрипредметного 

модуля 

Кол-во часов 

в год 

В т.ч. 

внутрипредм

етного 

модуля 

Максимальная нагрузка -  1122ч. 

Обязательная часть основной образовательной программы – 799ч (70%) 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений – 323ч (30%) 

- внутрипредметные модули –  204ч. 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части – 34ч. 

- курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) – 85. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 2,5 0,5 «Работа с текстом» 85 17 

Литература 1,5 0,5 «Анализ художественного 

текста» 

51 17 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5   17  

Родная литература (русская)                          

0,5         

  17  

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 1 «Коммуникативная 

грамматика» 

102 34 

Второй иностранный язык      

Математика и информатика Алгебра 3 1 «Практикум по математике» 102 34 

Геометрия 2   68  

Информатика и ИКТ 1   34  
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Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2   68  

Обществознание 1   34  

География 2 0,5 «Практикум по географии» 68 17 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 0,5 «Практикум по биологии» 68 17 

Физика 2 0,5 «Практикум по физике» 68 17 

Химия 2 0,5 «Практикум по химии» 68 17 

Искусство Музыка      

Изобразительное искусство      

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Истоки 0,5   17  

Технология Технология 1   34  

Физическая  культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 «Подвижные игры народов 

России» 

68 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   34  

ИТОГО 29,5 6  1003 204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 

Алгебра 1   34  

Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

Проектная деятельность 0,5   17  

«Информатика. Программирование»  (для технологического 

направления)         

0,5   17  

«Математика. Реальная математика» (для технологического 

направления) 

0,5   17  

«Химия. Практикум по химии» (для естественнонаучного 0,5   17  
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направления) 

«Биология. Физиология человека» (для естественнонаучного 

направления) 

0,5   17  

«География. География родного края» (для социально-

экономического направления)  

0,5   17  

«Обществознание. Человек и общество» (для социально-

экономического направления) 

0,5   17  

ВСЕГО 

 

32 6  1088 204 

Направления внеурочной деятельности Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика и культура мышления» 34 1 

Социальное Кружок «Управляй собой» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 34 1 

Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, «Уроки мужества», 

выставки, встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, посещение библиотек, 

культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8 классов 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов 5 6 7 8 9 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 175 204 102 85 102 668 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

32 51 34 17 34 168 

Литература 105 102 51 51 102 408 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 26 17 17 34 122 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 

 

  34 17 17 68 

Родная литература 

(русская) 

  17 17 17 51 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 105 102 102 102 102 513 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 30 34 34 34 160 

Второй иностранный язык 35 34    69 

Математика и 

информатика 

Математика 175 170    345 

Алгебра   136 102 102 340 

Геометрия   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

25 42 34 34 34 169 

Информатика  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 9    9 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 14 34  17 68 

Обществознание  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 8    8 

География 35 34 68 68 68 273 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

12 12 34 17  75 
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Естественно-

научные 

предметы 

Биология 35 34 34 68 68 239 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 9  17  36 

Химия    68 68 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модули 

   17  17 

Физика   68 68 68 204 

 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

   

17 

 

17 

 

17 

 

51 

Искусство Музыка 35 34 34   103 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль  

10 9 17   36 

Изобразительное 

искусство 

35 34 34   103 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 8 17   35 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Истоки   17 17 17 51 

      

Технология Технология 70 68 68 34  240 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

20 17 34   71 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 105 68 102 68 68 411 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

35 17 34 34 34 154 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

ИТОГО 
986 

(231) 

1020 

(252) 

1054 

(306) 

1003 

(204) 

1037 

(204) 

5100 

(1197) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части 

  17 34 85 136 

Курсы по выбору обучающихся и их 

родителей 

  17 51 102 170 

ВСЕГО 

 

986 1020 1088 1088 1224 5406 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9  класса 

технологического, естественнонаучного, социально-экономического направления 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

В т.ч. 

внутрипред

метный 

модуль 

Название 

внутрипредметного модуля 

Кол-во 

часов в год 

В т.ч. 

внутрипр

едметног

о модуля 

Максимальная нагрузка -  1224ч. 

Обязательная часть основной образовательной программы – 816 ч (70%) 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений – 391ч (30%) 

- внутрипредметные модули –  204ч. 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части – 34 ч. 

- курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) – 153ч. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3 1 «Работа с текстом» 102 34 

Литература 3 1 «Анализ художественного 

текста» 

102 34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

0,5   17  

Родная литература (русская)                           0,5   17  

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 1 «Коммуникативная 

грамотность» 

102 34 

Второй иностранный язык      

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 1 «Математическая 

грамотность» 

102 34 

Геометрия 2   68  
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Информатика и ИКТ 1   34  

Общественно-научные 

предметы 

История России.  Всеобщая 

история 

2 0,5 «Политико-экономические 

факторы становления и 

развития государства» 

34 17 

Обществознание 1   34  

География 2   68  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2   68  

Физика 2 0,5 «Практикум по физике» 68 17 

Химия 2   68  

Искусство Музыка      

Изобразительное искусство      

Основы духовно-

нравственной культуры  

 

народов России 

Истоки      

Технология Технология      

Физическая  культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 «Подвижные игры народов 

России» 

68 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   34  

ИТОГО 30,0 6  1020 204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 

Алгебра 1   34  

Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

Проектная деятельность 0,5   17  

«Математика .Реальная математика» (для  технологического, 

социально-экономического, естественнонаучного 

1   34  
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направления) 

«Русский язык. Русский язык и культура речи» (для  

технологического, социально-экономического, 

естественнонаучного направления) 

1   34  

«Физика. Практикум по физике»  (для технологического 

направления) 

1   34  

«Информатика. Программирование» (для технологического, 

социально-экономического направления) 

1   34  

«Биология. Биологические закономерности» (для естественно-

научного направления) 

1   34  

«Химия. Практикум по химии»  (для естественно-научного 

направления) 

1   34  

«Обществознание. Практикум по обществознанию» (для 

социально-экономического  

1   34  

ВСЕГО 35,5 6  1207 204 

Направления внеурочной деятельности Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количест

во часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика и культура мышления» 34 1 

Социальное Кружок «Управляй собой» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 34 1 

Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, «Уроки мужества», 

выставки, встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, посещение библиотек, 

культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 классов 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов 5 6 7 8 9 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 175 210 136 85 102 708 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

32 45 40 17 34 168 

Литература 105 105 68 51 102 521 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 28 20 17 34 127 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 

 

   17 17 34 

Родная литература 

(русская) 

   17 17 34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 105 105 102 102 102 606 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 28 30 34 34 154 

Второй иностранный язык 35 35    70 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 10    20 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   102 136 102 340 

Геометрия   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

  53 34 34 121 

Информатика 25 25 34 34 34 152 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

  9 17  26 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 68 68 68 344 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

21 21 14 34 17 107 

  

Обществознание  35 34 34 34 137 
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в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 8 8   16 

География 35 35 68 68 68 274 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

12 12 21 17  62 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 35 35 34 68 68 240 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 10 9 17  46 

Химия    68 68 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модули 

   17  17 

Физика   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

  17 17 17 51 

Искусство Музыка 35 35 34 34  138 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль  

10 10 9 17  46 

Изобразительное 

искусство 

35 35 34   104 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 10 8   28 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Истоки    17 17 34 

      

Технология Технология 70 70 68 34  242 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

20 20 17 17  74 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 105 105 68 102 68 348 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

35 35 17 34 34 155 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

   17  17 

ИТОГО 
1005 

(216) 

1075 

(237) 

986 

(272) 

1088 

(306) 

1020 

(204) 

5174 

(1235) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части 

   17 34 51 

Курсы по выбору    17 153 170 
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ВСЕГО 

 

1005 1075 986 1122 1207 5395 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 47 составлен на основании 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015).  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» (в ред. от 24.11.2015).  

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования.  

 

Цель внеурочной деятельности: создать условия для позитивного общения обучающихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развить интерес к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.   

Задачи: 
- формирование системы универсальных учебных действий в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся 

и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации 



 

124 

 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение 

предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным 

направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 обще-интеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Обязательная внеурочная деятельность в 5-9-х классах по каждому классу организуется за 

рамками учебного плана. Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 45 минут. 

 
В  соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность  организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 



 

125 

 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления.  

 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы; последовательное  

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной 

культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в 

данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выступления, защиты 

проектов.  

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-

трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и 

друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу 

растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ 

социального направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а 

степень сформированности  

ответственного отношения к общему делу. По итогам работы в данном направлении 

проводятся игры, защиты проектов. 

4. Обще-интеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый 

интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках  

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, 

развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся 

олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную 

сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную 

и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам 

работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  
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План  

внеурочной деятельности  

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 47,  

утвержденной педагогическим советом протокол № 1 от 30.09.2021г 

приказ   №134 «Об утверждении ООП ООО»  

5 общеобразовательные классы 

 на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика и культура 

мышления» 

34 1 

Социальное Кружок «Научи себя учиться» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 34 1 

Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, 

«Уроки мужества», выставки, 

встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, 

посещение библиотек, 

культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 

 204 6 

 

6 общеобразовательные классы 

 на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика и культура 

мышления» 

34 1 

Социальное Кружок «Научи себя учиться» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 34 1 

Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, 

«Уроки мужества», выставки, 

встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, 

посещение библиотек, 

культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 

 204 6 

 

 

7 классы 

технологического, естественнонаучного, социально-экономического направления 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 

Направления внеурочной Внеурочная деятельность Количество Количество часов 
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деятельности часов в год в неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика и культура 

мышления» 

34 1 

Социальное Кружок «Управляй собой» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 34 1 

Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, 

«Уроки мужества», выставки, 

встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, 

посещение библиотек, 

культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 

 204 6 

 

8 классы 

технологического, естественнонаучного, социально-экономического  направления 

 на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика и культура 

мышления» 

34 1 

Социальное Кружок «Управляй собой» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 34 1 

Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, 

«Уроки мужества», выставки, 

встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, 

посещение библиотек, 
культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 

 204 6 

 

 

9  классы 

технологического, естественнонаучного, социально-экономического направления 

 на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика и культура 

мышления» 

34 1 

Социальное Кружок «Управляй собой» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 34 1 

Кружок «Музеи мира» 34 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, 

«Уроки мужества», выставки, 

встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, 

посещение библиотек, 

культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 
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 204 6 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно- 

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных  

отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная  

деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровая студия,  

школьные внеклассные мероприятия. Во внеурочную деятельность не включены занятия в 

рамках дополнительного образования.  

Деление на группы производится, в зависимости от направления занятия. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности - 25. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 45 минут. Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности не производится. Занятия ведутся в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности. Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной 

деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного общего 

образования.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МАОУ СОШ № 47. 

Результатом внеурочной деятельности является защита обучающимся исследовательской 

или проектной работы. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий  

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных занятий 

в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 

осуществляется классными руководителями.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.  

Календарный учебный график 

1.1 Календарные периоды учебного года: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021года. 

Дата окончания учебного года - 24 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

5 – 9  классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.2  Периоды образовательной деятельности. Продолжительность учебного периода 

                                                           5-8 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 2 дня 42 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7недель 3 дня 38 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9 недель 3 дня 46 

IV четверть 28.03.2022 24.05.2022 8 недель 2 дня 38 

Итого в учебном году 34 недели 160 
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                                                               9 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель 2 дня 50 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 дня 45 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9 недель 3 дня 55 

IV четверть 28.03.2022 24.05.2022 8 недель 2 дня 46 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 недели 196 

     
* Сроки проведения ГИА обучающихся 9 классов устанавливает Рособрнадзор и 

Минпрсвещения. 

 

1.3 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

                                                    5-8 классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных  

дней в календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние каникулы 25.05.2022 31.08.2022 99 

Праздничные дни 6 

    

                                                                   9 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных  

дней в календарных днях 
Начало  Окончание  

 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Праздничные дни 6 

Летние каникулы*  

    
* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

1.  



 

130 

 

1.4 Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах с 13 декабря 2021 года по 24 

декабря 2021 года и с 19 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с 

частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного 

обучения. 

 

Сроки  Классы  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

 

13.12.2021 – 

24.12.2021 

5,6,8,9 Родной русский 

язык 

Итоговая контрольная работа 

6 Родная 

литература 

Итоговая контрольная работа 

5,6 Истоки  Защита творческого проекта 

6 Немецкий язык Итоговая контрольная работа 

7,8 Информатика  Итоговая контрольная работа 

6 Обществознание  Итоговая контрольная работа 

5 География  Итоговая контрольная работа 

5 Биология  Итоговая контрольная работа 

8,9 ОБЖ Итоговая контрольная работа 

5 Музыка  Итоговая творческая работа 

5,7 ИЗО Итоговая творческая работа 

19.04.2022 – 

20.05.2022 

5-8 Русский язык Итоговая контрольная работа 

9 Русский язык Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

7 Родной русский 

язык 

Итоговая контрольная работа 

5,7,8,9 Родная 

литература 

Итоговая контрольная работа 

8-9 Литература  Контрольное сочинение  

5-7 Литература Итоговая контрольная работа 

7,8 Истоки   

5 Немецкий язык Итоговая контрольная работа 

5-8 Английский 

язык 

Итоговая контрольная работа 

9 Английский 

язык 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

5-8 Математика  Итоговая контрольная работа 

9 Математика  Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

9 Информатика  Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

5-8 История  Итоговая контрольная работа 

9 История  Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

7-8 Обществознание Итоговая контрольная работа 

9 Обществознание  Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

6-8 География  Итоговая контрольная работа 
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9 География  Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

6-8 Биология  Итоговая контрольная работа 

9 Биология Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

7-8 Физика  Итоговая контрольная работа 

9 Физика  Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

8,9 Химия Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

5-8 Технология  Защита творческого проекта 

6-7 Музыка  Итоговая творческая работа 

6 ИЗО Итоговая творческая работа 

5-9 Физическая 

культура 

Итоговая оценка уровня знаний и 

умений 

2. Система условий реализации АООП ООО. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

МАОУ СОШ № 47 располагает необходимым кадровым потенциалом,  отвечающим 

требованиям ФГОС ООО с ОВЗ. 

Учителя, работающие в классах инклюзивного образования  на уровне основного 

общего образования, имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни.  

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания обучающихся 

подросткового возраста, использование современных образовательных технологий, в том 

числе системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий 

обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информационные и 

иные ресурсы реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Укомплектованность штатов: 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО должны обеспечивать: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 

начальной школой и основной школой; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

всего численность работников  59 

всего численность педагогических работников  39 

из них штатных 39 

совместителей 0 

количество штатных педагогических работников составляет  от общего 

количества педагогических работников   (в %) 

100 

всего психологов 1 

из них штатных 1 

совместителей 0 

всего логопедов 0 

из них штатных 0 

совместителей 0 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

•систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

•формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

•создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

•изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

•разработка рекомендаций. 

Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

•разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

•предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических знаний, 

умений, навыков, 

необходимых для 

получения профессии, 

развития карьеры, 

достижения успеха в 

жизни; 

- содействие в 

облегчении процесса 

адаптации вновь 

содействие 

развитию 

социально 

адаптивных 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция проблем, 

возникающих в 

классном коллективе; 

- повышение уровня 

сплоченности 

классного коллектива; 

- осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 1 

классов   

- содействие 

администрации школы и 

педагогическому 

коллективу в 

профилактике 

асоциального и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие 

администрации школы и 

педагогическому 
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 Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре. Основой разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий является диагностическая система 

психологического сопровождения.  

  

                                                                                                                                               

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности уровней образовательной системы. 

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной  образовательной 

программы основного общего образования 

 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Школа является автономным учреждением и для выполнения муниципального 

задания получает субсидию из бюджета. На основании плана финансово – хозяйственной 

деятельности, на реализацию основных общеобразовательных программ автономному 

учреждению доведено муниципальное задание, финансовое обеспечение которого 

осуществлено в виде субвенций за счет средств местного областного и федерального 

бюджетов. 

Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основных  

образовательных программ, отражать обоснованную структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. Для реализации  ежегодно составляется финансовый план по 

следующей форме. 

Параметры: 

1.Общее количество  обучающихся  на уровне  основного общего образования  

2.Норматив на одного ребенка в год 

3.Госбюджет на финансовый  год 

4. Внебюджетное   финансирование  

(дополнительные  образовательные  услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 

5.Общий бюджет на реализации  Основной  образовательной  программы основного   

общего  образования 

6.Общий  фонд оплаты труда: 

-базовая  часть ФОТ: 

прибывших детей к 

обучению в школе; 

профилактика явлений 

дезадаптации; 

- содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию обучающихся 

на каждом этапе развития 

личности; 

- выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях 

увеличения 

возможностей 

обучающихся к 

самореализации в 

учебной и внеурочной 

деятельности; 

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса.  
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-специальная  часть ФОТ: 

-стимулирующая  часть  ФОТ 

7.Учебные  расходы 

8.Расходы на  повышение  квалификации педагогов  образовательного учреждения. 

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

       МАОУ СОШ № 47,  реализующая основную образовательную программу ООО, 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

    При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для общения, проектной и 

исследовательской деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой 

работы, демонстрации своих достижений. 

В кабинетах, где обучаются эти классы, созданы все условия для учебного процесса: 

•двухместные парты и стулья в соответствии с СаНПиН; 

•имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать в 

ближайший сетевой принтер); 

•мобильный компьютерный класс; 

•наглядные пособия и дидактические материалы. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП ООО: 

1. Кабинеты основной школы расположены  на 2 и 3 этажах, имеют  рабочие зоны и зоны для 

внеурочной деятельности; 

2. В каждом кабинете основной школы рабочее место учителя оборудовано компьютером 

или ноутбуком; 

3. Имеется помещения для хранения книг. 

4. Для занятий музыкой, изобразительным искусством,  моделированием, техническим 

творчеством, естественно-научными исследованиями используются предметные кабинеты,  

имеются кабинеты  иностранного языка. 

5. Школа имеет  спортивный зал  с необходимым набором игрового и спортивного 

оборудования. 

6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СаНПиН, которая ежегодно 

обновляется и по мере необходимости докупается новая.  

Учащиеся и педагоги основной школы имеют возможность использовать не только те 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, 

но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. 

помещениях школы. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Обучающиеся обеспеченны трехразовым  питанием в столовой. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: стационарные компьютеры,  

мобильный компьютерный класс, принтеры, документ-камеры, выход в интернет с рабочего 

места учителя, беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi). 

 

Приложение № 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 
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ФИО___________________________________________________________________ 

на _____________________ учебный год 

 

Цель – проведение комплексной коррекционно-развивающей работы по профилактике 

низкой успеваемости, успешной социализации, а также создание условий, способствующих 

эмоциональному благополучию обучающегося. 

Психолого-педагогическая карта на обучающегося МАОУ СОШ №47 

Социальные сведения 

Дата 

рождения 

Адрес Родители Условия 

проживания 

    

Медицинские данные 

Группа здоровья, мед.особенности Заключение психиатра и ПМПК 

  

Особенности психического развития 

Внимание Восприятие Способность к 

запоминанию, сохранению 

и воспроизведению 

материала 

Оперативно

сть 

мышления: 

Особенности 

усвоения понятий 

     

Сравнение: 

 

Обобщение Абстрагиров

а-ние 

Причинно- 

следственн

ые связи и 

зависимост

и 

Анализ 

ситуации 

Особенности 

эмоционально-

волевой сферы 

 

 

 

 

     

Общий темп 

деятельности 

Врабатывае

мость 

Целенаправл

енность 

деятельности 

Самостояте

льность 

Потребност

ь в помощи 

Качество переноса 

приобретенных 

навыков 

 

 

 

 

     

Педагогическая характеристика 

Информированн

ость, кругозор,  

 

Представле

ния об 

окружающе

м 

Ориентировк

а в 

пространстве 

Ориентиров

ка во 

времени: 

Речевое 

восприятие. 

Произношен

ие. 

Письменная речь 
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Словарный запас. 

Грамматический строй. 

Навыки чтения. 

Навыки счета Мотивация, 

интерес к 

обучению 

Результативность 

обучения 

 

 

 

    

 

Этапы индивидуального образовательного маршрута 

 

Психологическая поддержка (психологическое сопровождение) 

Цель – коррекция и психопрофилактика личностной (эмоциональной, волевой, 

познавательной, поведенческой) сферы обучающегося. 

 

№ Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные, 

сроки проведения 

1. Психологическая 

диагностика особенностей 

личностного развития 

  

2 Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы (индивидуальные 

занятия)  

  

3 Индивидуальные 

консультации родителей по 

результатам обследования. 

  

4 Просветительская работа с 

родителями и учителями с 

рекомендациями  

  

 

Социальная поддержка (социальное сопровождение) 

Цель – ознакомление с правами и основными свободами человека и развитие навыков 

социальной компетенции и правового поведения.  

№ Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные, 

сроки проведения 

1. Диагностика 

особенностей семейного 

воспитания ученика. 

Выявление поля проблем 

внутрисемейного, 

межличностного 

характера. 

  

2. Консультации родителей    

3.  Профилактическая 

деятельность 

  

4.  Просветительская 

деятельность с 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

 

Медицинская поддержка (медицинское сопровождение, лечебно-оздоровительное) 
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Формирование привычек здорового образа жизни, профилактика соматических заболеваний, 

развитие способности справляться со стрессами и болезнями. 

№ Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные, 

сроки проведения 

1. Диагностика 

особенностей 

физического и 

психического развития 

обучающегося 

  

2. Консультации родителей, 

учителей  

 

3.  Профилактическая 

деятельность 

 

5.  Просветительская 

деятельность с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение).  

Цель – обеспечение обучения умениям и навыкам выполнения учебных заданий, способам 

получения знаний, организации времени, социальной адаптации (адаптации в социуме, среди 

сверстников). 

№ Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные, 

сроки 

проведения 

1. Диагностика 

индивидуальных  

особенностей развития 

обучающегося 

 . 

2. Консультации 

родителей, учителей  

 

3. Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей работы 

 

4.  Профилактическая 

деятельность 

 

5.  Просветительская 

деятельность с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

Воспитательное сопровождение 

Цель – формирование привычки к постоянному труду через применение в учебных и 

бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения 

правил безопасной жизни и культуры поведения в общественных местах. 

№ Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные, 

сроки 

проведения 
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1. Вовлечение в 

кружковую/внеурочную 

деятельность  

  

2. Участие в общешкольных 

мероприятиях. 

 

 

3. Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей работы 

 

4.  Профилактическая 

деятельность 

 

5.  Просветительская 

деятельность с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

Ожидаемые результаты: 

вовлечение в общественно – полезную  жизнь школы. 

повышение успеваемости. 

Выводы и рекомендации 

Организовать учебную деятельность в классе с учетом  физического и психического 

состояния: 

Для обеспечения охраны здоровья выбрать форму включения в образовательную 

деятельность, подобрать  комфортную позу для выполнения письменных и устных работ.  

При обучении   учитывать  двигательные, речевые и психические нарушения.  

Воспитывать устойчивые формы поведения и деятельности, необходимые для социальной 

адаптации. 

Осуществлять  индивидуальный подход. 

Во  избежание переутомления  учитывать объем и формы выполнения устных и письменных 

работ,  темп  работы класса, использовать интересный,  красочный дидактический материал 

и средства наглядности, чередовать двигательную активность с отдыхом. 

Использовать методы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие  устную 

и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Оценивать устные ответы и письменные работы с учетом физических и психических 

особенностей ребенка. 

Проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно оказывать 

помощь, развивать веру в собственные силы и возможности. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР __________________/  / 

Родитель ___________________                     /________________________________ / 

Классный руководитель  

Педагог-психолог  

Учитель физической культуры  

Учитель музыки  

Учитель иностранного языка  

Успехи и достижения за учебный год 

Входящий контроль 

математика  русский язык   литература  иностранный язык 
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Промежуточный контроль 

математика  русский язык  литература  иностранный язык 

    

Итоговый контроль 

математика  русский язык  литература  иностранный язык 

    

Индивидуальный маршрут развития 

С результатами работы за учебный год ознакомлен. 

Подпись родителей __________________________________________ 

Учебный год, 

периоды 

Результаты развития 

 

__________ 

учебный год 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Рекомендации на 

следующий 

учебный год 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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	Учебный план МАОУ СОШ № 47, реализующего общеобразовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
	Учебный план МАОУ СОШ № 47 для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, разработан на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (в действующей редакции), СанПиН 2.4.2.2821-10 в действующей редакции, в соответ...
	Учебный план:
	 Фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
	 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;
	 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
	Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
	Целью данного учебного плана является:
	 обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы требованиям Стандарта;
	 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 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 ог...
	 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обуч...
	 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
	 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;
	 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 де...
	 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
	 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия;
	 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
	 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
	Учебный план для V-IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 учебных недели в год, 5-дневная учебная неделя для 5-8 классов, 6-дневная для 9 классов.
	Расчет продолжительности учебного года для обучающихся основной школы (обучающихся по 5 и 6 - дневной неделе, в соответствии с ФГОС ООО
	(п.18.3.1.1)
	Структура учебного плана для обучающихся
	МАОУ СОШ № 47 г. Калининграда
	Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных у...
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.
	Время, отводимое на данную часть учебного плана составляет не менее 30% от максимального объема нагрузки обучающихся по ООП ООО и  используется на:
	 добавление из учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части для формирования  предпрофильного расширения предметных маршрутов технологического, естественнонаучного, социально-гуманитарного направления;
	 реализацию специально разработанных учебных модулей (внутрипредметных, внепредметных  модулей, курсов по выбору, индивидуальных занятий, проектной деятельности), обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса.
	Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого обр...
	В каждый учебный предмет введены внутрипредметные модули, части формируемой участниками образовательных отношений, которые направлены на содержательную сторону смыслового чтения.
	Обязательная часть учебного плана предусматривает следующие обязательные предметные области:
	Русский язык и литература;
	Родной язык и родная литература
	Иностранные языки (Иностранный язык (английский язык), второй иностранный язык (немецкий язык));
	Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика);
	Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, Обществознание, География);
	Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия);
	Основы духовно-нравственной культуры народов России ( Истоки);
	Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
	Технология (Технология);
	Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности).
	Основные задачи реализации содержания по предметным областям:
	Русский язык. Родной язык.
	 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и м...
	 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;
	 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
	 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
	 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
	 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
	 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их испо...
	 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
	Литература. Родная литература.
	 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
	 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
	 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и инте...
	 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
	 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити...
	Иностранные языки
	 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ...
	 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
	  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного...
	Математика и информатика
	 обеспечение числовой грамотности обучающихся в объеме государственного стандарта;
	 развитие логического и образного мышления у детей;
	 формирование способности к анализу и синтезу;
	 развитие умения точно и ясно выражать свои мысли;
	 развитие смысловой памяти.
	Общественно-научные предметы
	 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности;
	 освоение знаний о важнейших событиях, процессах;
	 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
	 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях;
	 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи;
	 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
	 овладение методами исторического и экономического познания.
	Основы духовно-нравственной культуры народов России
	Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется в части Учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений через учебный предмет «Истоки».
	 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
	 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне осно...
	 развитие способностей к обобщению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
	Естественно-научные дисциплины
	 овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного стандарта;
	 формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры;
	 экологическое воспитание школьников;
	 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и физического здоровья обучающихся.
	Искусство
	 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного стандарта;
	 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала;
	 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
	 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства.
	Технология
	 освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов;
	 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека;
	 формирование навыков культуры труда;
	 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации;
	 развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей.
	Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
	 приобретение обучающимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии в объеме государственного стандарта;
	 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и спортивно-оздоровительной деятельности;
	 укрепление здоровья обучающихся и формирование ЗОЖ;
	 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом самосовершенствовании
	Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет...
	 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;
	 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса;
	 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений обучающимися уровня федеральных государственных образовательных стандартов;
	 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации;
	 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся.
	При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался ряд принципиальных особенностей организации образовательного процесса на уровне основного общего образования:
	1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный переход из начальной в основную школу и 7 - 9 классы – этап самоопределения подростков;
	2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных);
	3) изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской в 7-9 классах;
	4) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации;
	5) общее время на выполнение домашней работы не превышает максимального объема домашнего задания для обучающихся основного общего образования (СанПиН 2.4.2.2821-10 в действующей редакции).
	Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:
	 личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности;
	 демократизации образовательного процесса за счет распределения областей компетенции между различными уровнями управления образованием, предоставления право выбора обучающимся;
	 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации;
	 обеспечения целостности представлений обучающихся о мире путем интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение инфо...
	 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основного общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия;
	 нормализации учебного процесса и нагрузки обучающихся, ее индивидуализации на основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30%;
	 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержани...
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