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Краткая информационная справка о МОБУ СОШ  

«Центр образования «Кудрово» 

 

История строительства МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово» (далее – 

Центр) началась в 2015 году, когда в рамках Постановления Правительства 

Ленинградской области от 28.06.2013 года № 183 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области по приобретению в муниципальную собственность объектов 

социального назначения» в д. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области 

застройщиком ООО «Кудрово-град» построено здание школы на 1600 мест. В декабре 

2015 года здание школы введено в эксплуатацию.  

 Предназначение Центра определяется характером и особенностями 

микрорайона, где он расположен. Это новый крупный «спальный» район «Новый 

Оккервиль», ставший частью города Кудрово, удаленный от города Всеволожска, 

центра Всеволожского района. Образовательное учреждение находится в 

непосредственной близости от границы с городом Санкт-Петербургом.  

 Микрорайон, в котором располагается Центр, заселен молодыми семьями, 

поэтому школа обеспечена контингентом учащихся. Среди жителей г. Кудрово есть 

много педагогов, которые стали сотрудниками школы.  

МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово» может взять на себя организацию 

досуговой деятельности обучающихся, стать культурно-образовательным центром 

микрорайона, распространяя свою деятельность и на семьи учеников, и на жителей 

окружающих домов, нуждающихся в помощи, участии, педагогической и 

психологической поддержке на бесплатной и платной основах.   

 Большое количество жителей микрорайона переехало из других городов 

Российской Федерации, что обуславливает особенности контингента Центра. Часть 
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контингента составляют учащиеся, ранее обучавшиеся в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга.  

При формировании адаптированной образовательной программы основного 

общего образования Центра учитывались особенности, связанные с особенностями 

потребностей  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы МОБУ СОШ «Центр 

образования «Кудрово» (далее – Центр). 

Целевой раздел включает следующие разделы: «Пояснительная записка», 

«Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования», «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования». 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для этой категории учащихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР самостоятельно 

разработана и утверждена МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ООО и с учетом материалов к 

проектированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (5 

класс), подготовленной Институтом коррекционной педагогики Российской академии 

образования. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с 

задержкой психического развития, и при этом нуждающихся в пролонгации 
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специальных образовательных условий. Успешное освоение обучающимися с ЗПР 

АООП НОО является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП 

основного общего образования. 

Целями реализации АООП основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР) являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации в МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предусматривается через решение следующих основных задач: 

 обеспечить соответствие АООП требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения АООП основного общего 

образования обучающимися с ЗПР; 

 выполнить требования к воспитанию обучающихся с ЗПР как части основной 

образовательной программы и соответственно усилить воспитательный и 

социализирующий потенциал школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого обучающегося с ЗПР; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 организовать взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с 

центрами психолого-педагогической и социальной помощи, социально-

ориентированными общественными организациями; 

 выявить и развить способности обучающихся с ЗПР, их мотивацию посредством 
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включения в деятельность клубов, секций, студий и кружков, в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей отделения 

ОДОД МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», а также других образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организовать проведение творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 обеспечить участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся с ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества для достижения целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психо-физиологических особенностей 
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обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей, путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

АООП основного общего образования формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по АООП 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с ЗПР – 5 лет (5-9 

классы). 

 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся 

по основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам АООП основного общего 

образования обучающихся с ЗПР совпадает с соответствующим разделом основной 

образовательной программы основного общего образования и рабочими программами 

УМК, по которым ведется обучение в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

обучающимися с ЗПР 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 
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организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных 

вариантов решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной 

работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к 

подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно 

отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, 

стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, 

а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 

достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 

внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и 

ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с 

опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые 

части, изложить основное содержание. Характерной особенностью являются 
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затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения 

известного способа решения в новых условиях или одновременно использования двух 

и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды,  потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного 

общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

при реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, 

при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 

проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно 

к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 

материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и 



10 

 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях 

усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости 

в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 

сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, 

сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности 

и поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в 

повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному 

миру с позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с 

ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в 

избирательности в установлении социальных контактов (профилактика негативного 
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влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика 

асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» созданы специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, дидактические 

материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, который назначается на 

основании заключения ПМПК, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здание МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

 реализация АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

 особая пространственная и временная организация образовательной 

среды и процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики 

трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего 

образования; несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным 

предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных 

на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 
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 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного 

на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы 

в процессе реализации образовательных программ основного общего образования и 

при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и 

профессиональное самоопределение, на профилактику социально нежелательного 

поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в 

социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

семьи и ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка 

средствами образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психо-физического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия 

созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на 

уровне основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

ресурсы единой образовательной и социокультурной среды школы, основанной на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого 

система специальных образовательных условий в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

соответствует особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 
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обеспечивает дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы 

 

Особенности программы коррекционной работы 

Для успешного освоения основной образовательной программы, коррекции 

нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается 

система комплексной помощи, которая реализуется через программу коррекционной 

работы. Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом АООП образовательной организации. 

Цель ПКР – проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного 

освоения АООП основного общего образования. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и 

преодолении/ослаблении трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации и 

социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и специалистов (в МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» - это: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, социальные педагоги) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 

индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить 

индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя нарушения. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

модулей и включает:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

психофизическими возможностями; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
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 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления/ослабления 

нарушений развития. Конкретные требования к результатам коррекционной работы 

перечисляются в программах коррекционных курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с 

помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной 

помощи в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» на основе регулярной оценки динамики 

развития и образовательных достижений обучающихся с ЗПР, а также с учетом их 

промежуточной аттестации. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регулятивной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

показателей психологического развития, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 
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динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения ПКР в 

части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной ПКР или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью итоговой диагностики, которая проводится 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 ПКР. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разработаны в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 

сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения ПКР, 

трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных представителей) 

обучающийся направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

 

Особенности содержания программы 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

модулей. Специфика данных модулей раскрывается в ходе организованного 

комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР.  

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, 
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предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога).  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей работы 

учебного плана.  

В рамках ПКР коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

подгрупповые), исходя из программы коррекционной работы), а именно с логопедом, 

дефектологом и психологом.  

 

Курс коррекционной работы логопеда направлен на формирование речевой 

компетенции учащихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление 

и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих 

модулей: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика). 

Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, 

звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление 

специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика». 

Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование различных 

способов словообразования разных частей речи, преодоление ошибок специфических и 

дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология». 

Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения их активного 

использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».  

Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, формирование 

коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
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самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 

- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв 

на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их; 

- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;  

- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую 

моторику, различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, исключая 

специфические ошибки (по типу замены); 

- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, 

фонема, фонетический разбор; 

- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать 

ударные и безударные слоги и приводить примеры; 

- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том числе правописание разделительных ъ и ь; ы – и 

после ц; правописание сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-); 

- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика»: 

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 

- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание; 

- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-

), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-; 

- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 
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- образовывать прилагательные при помощи 

суффиксов:  -ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 

- образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре, при; 

- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

- соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок 

приставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях -лаг- / -лож-, -рос- / -

раст- (-ращ-); с буквами е – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

 пополнять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов 

и наречий; 

 различать существительные, уметь записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами 

существительными, правописание собственных имен существительных; 

 различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными; 

 различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола;  

 спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания 

глаголов (корней с чередованием е//и,  использования ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в 

формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -

ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами); 

 различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное 

значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы, 

 согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени; 

 согласовывать прилагательные с существительными; 

 употреблять существительные в различных падежных формах; 
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 строить простые распространенные предложения, исключая или 

минимизируя смысловые и грамматические ошибки. 

 конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но;  

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 

 знаки препинания в конце предложения; 

 тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в И. п.);  

 знаки препинания в предложении с однородными членами 

(соединенными только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также 

повторяющимся союзом И) и обобщающим словом перед однородными членами;  

 знаки препинания в предложении с обращениями.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности);  

- различать и применять средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и кратко пересказывать текст в устной 

и письменной форме; 

- составлять простой план текста; 

- составлять устные монологические высказывания объемом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 

- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на основе жизненных 

наблюдений объемом не менее 3 реплик; 

- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не менее 70 слов); 

- восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
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Курс коррекционной работы психолога создается по модульному принципу и 

направлен на проведение адаптационных занятий к началу обучения на уровне 

основного общего образования, развитие и коррекцию познавательной сферы, развитие 

эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР подросткового возраста, формирование 

благоприятного социально-психологического климата в детском коллективе, развитие 

навыков саморегуляции в учебной деятельности. 

Психологические занятия способствуют развитию личности подростка, 

гармонизации его взаимоотношений с социумом, развитию коммуникативных и 

социальных компетенций. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули: 

1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения. 

2. Формирование личностного самоопределения. 

3. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной 

деятельности и собственных эмоциональных состояний у обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия 

по усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней 

программе и переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется 

развитию эмоциональной регуляции подростком своего поведения и эмоционального 

реагирования. Формируется способность управлять, понимать и различать чужие 

эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в 

различных статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные 

цели своих поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на 

осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное 

реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в 

части профессионального самоопределения и обучения. 
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Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и 

принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения 

анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, 

нести ответственность за свои поступки.  

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

способности к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно 

воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу 

развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события, выстраивать 

жизненную перспективу, жизненные планы.  

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной 

и точной ориентировка в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в 

ситуацию общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно 

выстраивать коммуникацию в разных статусноролевых позициях. 

Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом 

возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной 

экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе 

общения, динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с 

контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит формирование умения 

уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии 

или пассивно-зависимому поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, 

выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию 

и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения»  
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 осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий. 

 с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения познавательных задач. 

 самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в 

моделируемой ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать 

правильность выполнения. 

 относительно объективно оценивать результат своей деятельности и 

достаточность усилий для его достижения.  

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной 

работы с помощью алгоритмов организации деятельности. 

 уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 

 сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в 

плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители. 

 сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в 

процессе деятельности и при оценке достигнутого результата. 

 

Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного 

самоопределения» 

 Демонстрировать интерес к самопознанию. 

 Демонстрировать позитивное самоотношение. 

 Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в 

жизни человека. 

 Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом. 

 Соблюдать нормы и правила общественного поведения. 

 Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и 

ориентировки, в процессе реализации, при соотнесении целей и результатов. 

 Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое 

качество личности. 

 Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека. 

 Иметь первичные представления о мире профессий. 

 Соотносить собственные желания и возможности с различными 

направлениями профессиональной деятельности. 
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Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной 

деятельности» 

 Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками. 

 Определять качества, действия, способы поведения, которые 

способствуют или препятствуют продуктивной коммуникации. 

 Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и 

влиянии на результат коммуникации. 

 Уметь адекватно использовать невербальные средства общения. 

 Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей 

коммуникации. 

 Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, 

потребностях. 

 Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками. 

 Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со 

сверстниками. 

 Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении различных вопросов. 

 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. 

 Обмениваться информацией между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

 

Курс коррекционной работы дефектолога создается по модульному принципу 

и направлен на преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекцию и развитие мыслительной деятельности, а также умений и 

навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для усвоения 

программного материала.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы 

мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-
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познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, 

обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей 

шаблонности и инертности мышления, формирование сознательного отношения к 

логическим операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые 

преобразования, строить суждения и выполнять умозаключения. У обучающихся 

формируется умение оперировать отвлеченными отношениями между словами, 

выделение существенных признаков понятий, сравнение по существенным признакам 

объектов окружающей действительности и отвлеченных категорий, умение выполнения 

многоаспектной классификации. Совершенствуется операция обобщения за счет 

оперирования отвлеченными понятиями, изучением категориальных признаков. 

Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на 

материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь 

понятий.  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития 

учебно-познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения 

трудно усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие разделы: 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации 
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 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие 

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» включает следующие разделы: 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами 

 Познавательные действия при работе с информацией 

 Познавательные действия по преобразованию информации 

В процессе реализации курса осуществляется: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой 

деятельности; 

 формирование организованного мотивированного учебного поведения; 

отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога; 

 формирование структурных компонентов учебной и познавательной 

деятельности: умение ориентироваться в задании; осмысление того, что нужно 

сделать в задании и умение руководствоваться инструкцией до конца выполнения 

задания, проводить контроль совершаемых учебных действий; регулятивные умения 

(ставить вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать, 

выбирать способ действий, контролировать, анализировать и корректировать свою 

деятельность); 

 формирование приемов мыслительной деятельности, основы 

теоретического мышления; 

 стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации и 

произвольного удержания внимания; способность концентрироваться на 

запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц 

запоминаемого;  

 формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь за 

помощью;  

 формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих 

автоматизации конкретного учебный навыка; 

 формирование умения определять действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 



26 

 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие базовых 

приемов мыслительной деятельности».  

 По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации обучающиеся научатся: 

-  выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию; 

- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами); 

 - синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, 

восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения; 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- сравнивать объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по 

результатам сравнения. 

 По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации обучающиеся научатся: 

-  выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого различать 

видовые и родовое понятие;  

- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- устанавливать закономерности и поводить обобщение. 

 По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие обучающиеся научатся 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  
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-  делать умозаключение по аналогии; 

- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий.  

 По разделу развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов обучающиеся научатся: 

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между информационными частями 

текста, делать выводы; 

- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный 

контекст жизненной ситуации. 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие 

познавательной деятельности на учебном материале» 

 По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами обучающиеся 

научатся: 

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей по визуальной опоре; 

- определять последовательность выполнения действий и составлять простые 

инструкции из двух-трех шагов; 

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении 

задания; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 5 

класса. 

 По разделу познавательные действия при работе с информацией обучающиеся 

научатся: 

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в источнике информацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию; 

- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 

суждения на основе текста; 

- определять основную и второстепенную информацию при решении практических 

задач; 

- владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач; 
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- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, 

карты; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией. 

 По разделу познавательные действия по преобразованию информации 

обучающиеся научатся: 

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, 

введение числовых данных); 

- преобразовывать текстовую информацию в таблицу; 

- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять 

высказывание с опорой на схему; 

-  кодировать и декодировать информацию. 

 
 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (5 класс) 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как 

исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения 

жизненной компетенции ребенка, при необходимости с использованием 

адаптированного инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и 

результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в 

повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 
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совокупности учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся.  

 

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения АООП раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения АООП представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному 

предмету, изучаемому в 1-й год обучения в основной школе: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«География», «Математика», «Информатика», «Биология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура/Адаптивная физическая 

культура». 

 

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования включает в себя две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы соответствующего года обучения по 

программам основного общего образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна 

строиться с учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть 

ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении 

академических знаний и формировании жизненной компетенции. В случаях, когда 

реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

обучающимися с задержкой психического развития, промежуточной и итоговой 

аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому 

настрою на работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных 

действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при 

самостоятельном применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария 

и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 
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потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный 

результат каждого обучающегося; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);  

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции 

и, при необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения;  

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 

обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения 

учебного материала. 

 

Планируемые результаты формирования навыков социальных 

(жизненных) компетенций на уровне основного общего образования 

Значимым результатом освоения АООП основного общего образования, в том 

числе программы коррекционной работы, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в 

различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  

 различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  

 принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;  
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 находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  

 связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

 оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на 

себя ответственность за результат своей работы;  

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;  

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;  

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 

репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;  

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;  

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;  
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 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, в умении придерживаться этого порядка;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей, исключая асоциальные проявления;  

 в овладении основами финансовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

Содержание АООП основного общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития  

(первый год обучения в основной школе) 

 

«Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  
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 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются  

регулятивные УУД: 

 умение составлять план решения учебной задачи;  

 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: 

ставить учебные задачи, планировать деятельность;  

 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

 читать все виды текстовой информации;  

 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; 

таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя 

из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  

 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  

 пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы 

родного языка.  
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Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются:  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных специально 

смоделированных ситуациях общения;  

 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с 

пониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме по предложенному 

плану;  

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 

не менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально делового, художественного аудио текстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в 

устной форме.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме 

ученического изложения по предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 

изложения – не менее 100 слов);  



36 

 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

Говорение  

Обучающийся научится:  

 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, споре);  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/ 

перечню вопросов;  
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 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка. 

Текст  

Обучающийся научится:  

 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню 

вопросов тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на 

предложенный образец.  

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  

 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов 

разговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстах 

художественной литературы;  

 различать на базовом уровне тексты разных жанров,  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями.  

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

 иметь представления на базовом уровне об основных социальных 

функциях русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских 

языков;  

 иметь представления на базовом уровне о различиях между 

литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика  

Обучающийся научится:  

 выделять в слове звуки и характеризовать их; 
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 различать ударные и безударные гласные; 

 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и 

схеме;  

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под 

руководством учителя. 

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах 

несложной слоговой структуры;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи 

и их формы;  

 иметь представление на базовом уровне об изученных способы 

словообразования;  

 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам по образцу;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя 

соответствующие словари;  
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 иметь представление о фразеологических оборотах;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи с порой на наглядный образец;  

 анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической 

омонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах 

синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;  

 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;  

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова, после предварительного анализа;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на 

предложенный план;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по 

заданным схемам;  

 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации 

синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  
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 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 

слов; словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста 

объемом 80–90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не 

более 5 слов с непроверяемыми написаниями);  

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, 

е–и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;  

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-

//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 

определения верного написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, 

нч, рщ;  

 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов; 

 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи;  

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; 

 разделять запятой части сложного предложения;  

 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов) с использованием алгоритмов;  
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 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма.  

 

«Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

нашего народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 

деятельности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного 

наследия народов России; 

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  
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регулятивные УУД 

 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее 

оценивать; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

познавательные УУД 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

коммуникативные УУД 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
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мультипликация, художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, 

перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок 

как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях 

русских сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, 

картинный), перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать 

литературную сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  

 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе 

приобретенных знаний и опыта; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с 

опорой на перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 

 

«Иностранный язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира и потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку являются:  

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять 

критерии для обобщения и классификации объектов; 

  умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 

общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку (на примере 

английского языка) являются:  

Обучающийся научится:  
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в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

 понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи 

до 1 минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии 

продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими 

звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 
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 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 

речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего 

портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет 

делать. 

 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и 

словосочетания из текста, дополнять предложения;   

 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   

лексический уровень языка – не менее 150 единиц 
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 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по 

темам, предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; 

«Моя школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

 понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах 

типа I’m Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их 

имен, профессий (my mother is, her name is…); 

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии 

(this is my mother. That is her sister); 

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, 

что нравится/ не нравится (I like, I don’t like) (Do you like…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и 

регулярные формы множественного числа существительных (a book - books); 

7) конструкцию have got для перечисления членов семьи, питомцев, 

личных предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

8) Present Continuous Tense  для описания действий в момент речи; 

9) конструкцию there is / there are для описания содержимого 

школьного портфеля; 

10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке (Close 

your books); 

11)  конструкцию there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

12) предлоги места (on, in, near, under); 

13) модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка 

 владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания 

образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического 

членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить 

ударно служебные слова);  
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4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для 

передачи цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения. 

 

«История» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по истории являются:  

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов.  

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по истории являются:  

регулятивные УУД 

 уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
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 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные УУД 

 владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать 

факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

 использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, и др.); 

коммуникативные УУД 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по истории (История Древнего мира) 

являются:  

Обучающийся научится:  

− с помощью педагога определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить 

изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, 

синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к 
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производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение 

имущественного и социального неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. 

Финикия.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.  

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. Конфуций 

и его учение. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности развития. 

Троянская война.  

Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная демократия 

на примере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.  

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, 

образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад.  

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 г. до 

н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия 

Цезаря.  
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Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика 

преемников Августа.  

Возникновение христианства. Становление Церкви.  

Расцвет империи во II в.  

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение империи на 

Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи (476 г.). 

− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира 

с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе:  

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы;  

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 

эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнего 

мира, используя изученные понятия, в том числе описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, 

богов и храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский 

алфавит; 

религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;  
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карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); 

условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, 

поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения 

Спарты, политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; 

Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы 

римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего 

Рима и верования древних римлян; общины христиан;  

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные 

на ней объекты; соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, 

обзорных исторических карт по истории Древнего мира;  

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира 

отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники 

информации, заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических 

событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по 

предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, представленные в 

учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на 

основе сравнения делать вывод; 

− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника 

по истории Древнего мира; 

−  определять с помощью педагога на основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, к 

которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, 

исторических деятелей, о которых идет речь; 

− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать 

текстовые, графические и визуальные источники исторической информации по истории 

Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в 
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визуальных источниках исторической информации (с событиями, процессами, 

явлениями); составлять таблицы, схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных 

исторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее 

известные памятники культуры своего региона. Описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

 

«География» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  
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познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник 

и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы 

родного языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

Обучающийся научится:  

 иметь представление об основных этапах географического изучения 

Земли (только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих 

географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных географических 

исследованиях и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в 

географическом изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-

ресурсы) факты о вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о 

Земле; 



55 

 

 представлять информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, 

карты, презентации, плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, 

процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день 

и полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и полярные круги; жаркий, умеренный и 

полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и 

горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, 

эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины 

океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана 

(шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических 

явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки 

(землетрясение, вулканизм); 

 использовать с помощью педагога планы, топографические и 

географические карты, глобус для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, 

определения расстояний при помощи масштаба, определения географических 

координат, описания местоположения крупнейших форм рельефа на территории 

материков и стран с опорой на вопросы или план; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и 

Луны, формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины 

смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и 

географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм 

учебных действий); 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с 

визуальной опорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 
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 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 

материала с использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов). 

 

«Математика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы 

решения задачи; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 
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натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; 

выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять при 

вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и 

умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; 

сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку 

результатов вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, 

части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, 

смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями, сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять 

сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 

2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его 

смысл; 

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов (при 

необходимости с использованием справочной информации): на нахождение части 

числа и числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода 

электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем 

мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических 

ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 
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применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; 

вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда 

(с опорой на справочную информацию). 

  

«Информатика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по информатике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по информатике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать 

способы решения задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 
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коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
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Предметными результатами освоения обучающимися в первый, второй 

года обучения в основной школе программы по информатике являются:  

Модуль «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся научится:  

− понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

− приводить простые примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

− приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

− классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

− кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по 

образцу; 

− определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию по алгоритму учебных 

действий. 

Модуль «Информационные технологии» 

Обучающийся научится: 

− определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

− иметь представление о программное и аппаратное обеспечение 

компьютера; 

− совершать практическое действие запуска на выполнение программы, 

работать с ней, закрывать программу; 

− создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы 

при необходимости с использованием алгоритма учебных действий; 

− работать с опорой на алгоритм с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна); 

− вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

− выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

− применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 
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− выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

− использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

− создавать и форматировать списки; 

− создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

− создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

− применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

− использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций с использованием визуальной опорой; 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

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

перейти на главную страницу); 

− соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Модуль «Алгоритмика» 

Обучающийся научится: 

− понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

− понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

− осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

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

− подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; 

− исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд с опорой на образец; 

− иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач 

на переправы, переливания и пр. 
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Модуль «Моделирование как метод познания» «Информационное 

моделирование» 

Обучающийся научится: 

− ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

− различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

− «читать» информационные модели (простые таблицы, 

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

повседневной жизни; 

− перекодировать простую информацию из одной пространственно-

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

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

− строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей с опорой на алгоритм учебных действий. 

 

«Биология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
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познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать 

способы решения задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
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коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

Обучающийся научится: 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой 

природе; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и 

неживой природы; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний 

для современного человека; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых 

в развитие биологии;  

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 

базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные 

и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 
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организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и 

фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные с использованием 

справочной информации; 

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять 

особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на 

алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников 

информации;  

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью 

педагога значение природоохранной деятельности человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической 

деятельности человека;  

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства;  

- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами 

измерения и сравнения живых объектов);  

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и 

измерение биологических объектов с опорой на алгоритм;  

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, 

во внеурочной деятельности;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 
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- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в 

защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с 

помощью педагога. 

 

«Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  
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познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник 

и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.);  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

 самостоятельно выполнять творческие задания;  

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы 

родного языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:  

Обучающийся научится: 

 получат представление об особенностях уникального народного 

искусства, семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по 

образцу; 

 получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их 

отражении в народном искусстве и в современной жизни; 
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 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 получат представление о специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. 

д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов с 

использованием образцов при необходимости; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

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

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на образец; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после 

предварительного анализа и с помощью педагога; 

 получат представление о национальных особенностях русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану 

несколько народных художественных промыслов России. 

 

«Музыка» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  
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 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление 

эмпатии и эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное 

и второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных 

ситуаций вариантов решения задач;  

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
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речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются:  

У обучающихся будут сформированы:  

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится:  

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной 

информации; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, 

жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические 

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

музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные 

черты музыки разных композиторов; 

-иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа;  

- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и 
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определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием 

справочной информации;  

- иметь представление о характерных признаках классической и народной 

музыки; 

- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего 

народа и других народов мира; 

- моделировать музыкальные характеристики героев; 

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, 

ансамбль, соло); 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах);  

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении 

основной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, 

ритм, тембр, динамика, лад); 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

«Технология»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 
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безопасной и эффективной социализации;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации оборудования.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:   

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность на при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 поиск решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 
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 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

 соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:   

Обучающийся научится: 

В познавательной сфере: 

- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда с 

помощью педагога; 

- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на 

доступном для понимания уровне; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

- иметь представление о видах и назначениях методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу и 
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социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах с помощью педагога; 

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 

- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, 

технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда с помощью учителя; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после 

предварительного анализа; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов при помощи учителя; 

- планировать последовательность операций; 

- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и после предварительного 

анализа; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и 

обосновывать способы их исправления; 

В мотивационной сфере: 

- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество 

результатов труда; 

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление 

объекта труда; 
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- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащении рабочего 

места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую 

одежду. 

В коммуникативной сфере: 

- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива; 

- участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта 

изделия, выбранной технологии и др.; 

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; 

- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями; 

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при 

выполнении различных технологических операций; 

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

- усовершенствует глазомера; 

- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние.  

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление 

эмпатии и эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных 

видах и формах познавательной, изобразительной, музыкальной деятельности.  
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Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное 

и второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности;  

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования 
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ее цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов 

с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

- проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей с помощью педагога; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры; 
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- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека с помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики с 

помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим 

вопросам; 

- работать с историческими источниками и документами с помощью педагога 

или по наводящим вопросам.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(5 класс) 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижений позволяет  использовать  результаты  итоговой  

оценки  выпускников, характеризующие   уровень   достижения   планируемых   

результатов   освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, как  основы  для  оценки деятельности  

образовательного  учреждения  и  системы образования разного уровня.  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 

НОО в иных формах.  Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными  функциями  являются ориентация  образовательного  

процесса на достижение   планируемых   результатов   освоения   адаптированной   

основной образовательной   программы   основного   общего   образования   и   

обеспечение эффективной обратной  связи,    позволяющей    осуществлять управление 

образовательным процессом.  Специальные условия проведения текущей, 
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промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 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 наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 -присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;    

Адаптированные  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:   

1)упрощение   формулировок   по   грамматическому   и   семантическому оформлению;  

2)упрощение много звеньевой 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  адаптированные  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 НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

1.3.2. Организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 
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рамках урочной и внеурочной деятельности, текущего контроля успеваемости по 

учебным предметам 

 

Процедура оценивания, формы, порядок и проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся и промежуточной аттестации содержатся в Положении о 

форме, периодичности и порядке текущего порядка успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, принятом на Педагогическом Совете МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» от 10.02.2020 № 4.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний 

и умений, степени развития деятельностно- коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах, календарно-тематических 

планах. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. Руководители методических объединений, заместитель руководителя Центра по 

учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю в виде отметок по 

пятибалльной системе.  

В первом триместре 5 класса в ходе текущего оценивания отметка 

«неудовлетворительно» в журнал не выставляется.  

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал две отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение по русскому языку и 

литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения сочинения). 

При изучении курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности применяется 

безотметочная система оценивания или бинарное оценивание (зачет-незачет). 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
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подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся МОБУ СОШ «ЦО «Кудрово» 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (полугодия). 

Для аттестации по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» 

используются оценки «зачет- незачет». 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в различных формах. 

Формами проведения промежуточной, итоговой аттестации являются: контрольная 

работа по учебному предмету, метапредметная контрольная работа, диктант, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и 

др. К устным формам итоговой аттестации относятся: защита реферата, зачет, собеседование и 

другие. 

  

1.3.3 Оценка личностных результатов 

 

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

обучающимися  с  ЗПР  планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне  основного  общего 

образования.  Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  

реализации  всех компонентов   образовательного   процесса,   включая   внеурочную   

деятельность, реализуемую семьей и школой.  Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых 

в следующие три основных блока: 

1) Сформированность основ гражданской идентичности личности  

2) Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления  профильного 

образования 

3) Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления  профильного 

образования. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки 
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эффективности   воспитательно-образовательной   деятельности   образовательного 

учреждения  и  образовательных  систем  разного  уровня.  Поэтому  оценка  этих 

результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в   ходе  внешних 

мониторинговых   исследований   на   основе   централизованно   разработанного 

инструментария.  К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере  психологической  диагностики  развития  личности в  

детском  и  подростковом возрасте.  Предметом  оценки  в  этом  случае  становится  не  

прогресс  личностного развития   обучающегося,   а   эффективность   воспитательно-

образовательной деятельности  образовательного  учреждения,  муниципальной,  

региональной  или федеральной системы образования.  Это  принципиальный  момент,  

отличающий  оценку  личностных  результатов  от оценки предметных и 

метапредметных результатов.  В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  

оценка  сформированности отдельных  личностных результатов,  полностью  

отвечающая  этическим  принципам охраны  и  защиты  интересов  ребёнка  и  

конфиденциальности,  в  форме,  не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента:  -характеристику достижений и положительных 

качеств обучающегося; 

 -определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 -систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.   

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся  с  ЗПР,  которым 

необходима специальная поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  

систематического  наблюдения  за ходом  психического  развития  ребёнка  на  основе  

представлений  о  нормативном содержании и возрастной периодизации развития –в 

форме возрастно психологического консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  

по  запросу  родителей  (законных представителей)  обучающихся  или  по  запросу  

педагогов  (или  администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится  психологом,  имеющим  специальную  

профессиональную  подготовку  в области возрастной психологии.  Данные о 

достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 
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внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 No152-ФЗ  «О  персональных  данных».  В  текущем  учебном  процессе  в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в  

форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся.  Результаты  мониторинга  качества  

образования  обуславливают  разработку формы фиксации личностных достижений 

детей.   

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

 

 Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  

достижения планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной  

образовательной программы. Достижение метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса –учебных предметов.  

Основным   объектом   оценки   метапредметных   результатов   служит 

сформированность  у  обучающегося  с  ЗПР  регулятивных,  коммуникативных  и 

познавательных  универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий 

обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и  управление  своей  познавательной 

деятельностью.  Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

 -способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;   

-способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 -способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  

воплощению найденных решений в практику;  

 -способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 -способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса 

—учебных  предметов.  Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в 
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соответствии  с  требованиями  Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-

познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов,   в   том   числе   метапредметных(познавательных,   регулятивных, 

коммуникативных)  действий.  Система  оценки  предметных  результатов  освоения 

учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение  базового  уровня  достижений  как  точки  отсчёта  при  построении  всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  Реальные  

достижения  обучающихся  с  ЗПР  могут  соответствовать  базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.   

Предметные   результаты   освоения   адаптированной   основной образовательной  

программы  устанавливаются  для  учебных  предметов  на  базовом  и углубленном  

уровнях.  Предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной 

образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на   обеспечение   преимущественно   общеобразовательной   и   общекультурной 

подготовки.  Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы  для  учебных  предметов  на  углубленном  уровне  

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  учебному  

предмету.  Предметные результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов  

ориентированы  на формирование целостных представлений мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. Предметные результаты освоения АООП должны 

обеспечивать возможность дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  

или  профессиональной деятельности.  Индивидуальные  траектории  обучения  

обучающихся,  демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету  и  основательной  подготовки  по  

нему  такие  обучающиеся  могут  быть  во влечены   в   проектную   деятельность   по   

предмету   и   сориентированы   на профессиональное образование.  Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  
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1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  осуществляется  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО 

обучающихся  с  ОВЗ.  Определение  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов 

освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  опирается  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  НОО,  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 
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степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную  деятельность  и  

повседневную  жизнь. 

Текущая  диагностика используется  для  осуществления  мониторинга  в  

течение  всего  времени  обучения обучающегося на начальной ступени образования. 

При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние  которых  позволяет  судить  об  

успешности  (наличие  положительной динамики)  или  не успешности  (отсутствие  

даже  незначительной  положительной динамики)  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  

планируемых  результатов  овладения программой  коррекционной  работы.  Данные  

эксперсс-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 начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии  с  

планируемыми  результатами  освоения  обучающимися программы коррекционной 

работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку.   

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает адаптированные образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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 программу коррекционной работы.  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Общие положения 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) при получении 

основного общего образования (далее - Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.); 
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 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Принципы формирования универсальных учебных действий  

в основной школе 

• Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД) –сквозная задача для 

урочной и внеурочной деятельности; 

• формирование УУД проводится в ходе работы с предметным или междисципдинарным 

(метапредметным) содержанием; 

• увеличение значимости различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (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); 

• акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию при составлении учебного плана и расписания. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

но учитывает, что учебная деятельность в основной школе должна уже приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий.  

 

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

требований Стандарта 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся 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 

УУД в основной школе; 
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• 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; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. Универсальные учебные действия 

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». 

 

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

действий  и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний 

к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с практическими 

ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 
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Группы универсальных учебных действий  

Личностные УУД  

(обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях) 

 Самопознание и самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

 Смыслообразование и смыслопорождение (установление учащимся связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом) 

 Нравственно- этическая ориентация (оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор) 

Регулятивные УУД 

(обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности) 

 Целеполагание  

 Планирование  

 Прогнозирование 

 Контроль 

 Волевая саморегуляция  

 Коррекция 

 Оценка 

Познавательные УУД 

 Общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование учебной цели, 

информационный поиск, знаково-символические действия, структурирование знаний, 

произвольное и осознанное построение речевого высказывания, смысловое чтение текстов 

различных жанров, извлечение информации в соответствии с целью чтения, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от условий и др.) 

 Логические (анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для  сравнения, классификации, сериации 

объектов) 

 Постановка и решение проблем (формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов ее решения) 

Коммуникативные УУД 

(обеспечивают социальную компетентность учащихся) 

 Коммуникация как взаимодействие (действия, направленные на учет позиции 

собеседника либо партнера по деятельности) 

 Коммуникация как кооперация (согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности) 

 Коммуникация как условие интериоризации (действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии) 
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Формирование УУД является  целенаправленным,  системным  процессом,  который  

реализуется  через  все предметные области  и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят  отражение  в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия»,  «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения  –  

приобретения  определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД строятся 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 образовательной деятельности сформировать 

УУД (направлены на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных 

учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным); 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД 

(сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие). 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 развитие Я-концепции; 

 смыслообразование; 

 мотивацию; 

 нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
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 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 ориентировку в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам на основе согласования 

между учителями в рамках горизонтальных методических объединений. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

 Содержание организации деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций учащихся определяется таким образом, чтобы у учащихся формировались 
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панируемые результаты: обращение с устройствами ИКТ, фиксация и обработка изображений и 

звуков, поиск и организация хранения информации, создание письменных сообщений, создание 

графических, музыкальных, звуковых объектов, восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов, моделирование, 

проектирование и управление, анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании, коммуникация и социальное взаимодействие,  информационная безопасность. 

 Данное содержание деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

учащихся включается в учебные занятия по учебному предмету Информатика и ИКТ, в другие 

учебные предметы, в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 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 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 
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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 Интернете (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 

Интернете. 

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

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
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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. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1 Общие положения 

 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования разработаны в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и с учетом программ, включенных в структуру данной основной 

образовательной программы.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 

психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов соответствуют требованиям ФГОС ООО 

к структуре и содержат: 

1)    планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

2)    содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности соответствуют требованиям ФГОС 

ООО к структуре и содержат: 

1)    результаты освоения курса внеурочной деятельности;   

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

деятельности; 
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3) тематическое планирование.  

При создании программ учитываются следующие рекомендации: 

 выделение в Разделе 2 «Содержание учебного предмета» метапредметного 

содержания, которое является основной для формирования метапредметных результатов; 

 рабочая программа имеет нелинейное планирование; 

 до 30% учебных занятий планируется в неурочных формах; 

 при планировании обучения по предметам естественно-научного и 

технологического циклов используются возможности лабораторий в рамках деятельности 

структурного подразделения дополнительного образования. 

В  Приложении к настоящей программе размещены рабочие программы следующих 

учебных предметов и курсов, реализуемых в урочной и внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов: 

 Приложение 1. Русский язык. Родной язык (русский) (5 кл) 

 Приложение 2. Литература. Родная литература (5 кл.) 

 Приложение 3. Английский язык (5 кл.) 

 Приложение 4. Немецкий язык (5 кл.)  

 Приложение 5. Математика (5 кл.) 

 Приложение 6. История (5 кл.) 

 Приложение 7. География (5-9 кл.) 

 Приложение 8. ОДНКНР (5 кл) 

 Приложение 9. Биология (1-9 кл.) 

 Приложение 10. Музыка (5-9 кл.) 

 Приложение 11. Изобразительное искусство (5-8 кл.) 

 Приложение 12. Технология (5-9 кл.) 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 Приложение 13. Час класса (5 кл.) 

 Приложение 14. Образовательные путешествия (5 кл) 

  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества: 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.  
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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.  

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 базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга, 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 школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 
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сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), 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, 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 педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями 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);  
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‒ 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;  

‒ 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 

 

Основные понятия, используемые в программе 

Воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 
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приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является 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.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

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 основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности школьников.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», в тексте Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 
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«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества, на них выстроена система 

личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

 

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

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательной деятельности 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание научной и социальной среды развития 

обучающихся;  
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 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 основанного на созидательной деятельности; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Ленинградской 

области, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 учитывающего традиции Всеволожского района.  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив Центра, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, социальные партнеры, общественность.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации 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); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (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);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

социального взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

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; приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
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школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях, в ученическом самоуправлении; участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

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

класса, города Кудрово;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с 

другими людьми (усвоение обучающимися нравственных ценностей, 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 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 базовыми предприятиями, организациями 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 
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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 и вреде употребления алкоголя и табакокурения);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

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 каждому из  

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству будет осуществляться как в ходе урочной, так и во внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, параллели, всего 

школьного сообщества. В роли организаторов этой деятельность выступают учителя и  

классные руководители.   Деятельность по формированию у школьников компетенций в 

сфере общественной самоорганизации будет организована в рамках внеурочной деятельности в 

ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 
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ученического самоуправления, участия в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях; через приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений как на базе лабораторий, так и информационного 

центра, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, г. Кудрово, партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

будут использоваться различные формы внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования (как школьных, так и реализуемых организациями дополнительного образования 

детей), в этом направлении важную роль призваны сыграть учителя-предметники, 

организуемые классным руководителем.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 

людьми предусматривает использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности в ученическом 

классе, развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

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).  

В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования ведущая роль принадлежит учителям, классному руководителю, 

школьному педагогу-психологу, родителям учащихся. В решении данной задачи будут 

задействованы возможности программ дополнительного образования (реализуемые как в 

Центре, так в других организациях дополнительного образования детей).  

Формирование у школьников здорового образа жизни (формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 
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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), 

будет происходить через изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», в ходе  различных форм внеурочной деятельности, в том 

числе организованной вместе с членами семей учащихся школы. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

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

основы безопасности жизнедеятельности», а также в ходе внеурочной деятельности.  

Решение задач развития эстетического сознания обучающихся лежит на уроках 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различных формах внеурочной 

деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

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

внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

Цель: подготовить учащихся к осознанному выбору профессии, основываясь на 

собственных интересах, способностях, предпочтениях. Формирование адекватного образа 

будущего. 

Формы работы: 

 При проведении занятий используются: 

 диагностика личностных качеств и интересов человека, соотнесение их с 

требованиями; 

 профориентационные игры; 

 игры «500 дней до вуза», «300 дней до ЕГЭ»; 

 знакомство с различными профессиями; 

 групповые занятия с элементами тренинга; 

 презентации; 

 экскурсии; 

 встречи, беседы со специалистами в различных областях науки, общества. 

5-й класс. Предпосылки к выбору профессии.  

 Краткое содержание программы. 

1. Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения. 

2. Задатки, способности, талант, призвание – в чем разница. Как развивать? 



109 

 

3. Диагностика профессиональных склонностей (методика Л.Йовайши в 

модификации Резапкиной), поможет учащимся понять, что на основании задатков возникают 

способности — индивидуально- психологические особенности человека, способствующие 

выбору профессии. 

4. Упражнения – игры: «Двойной счет», игра «Муха», «Как тренировать память». 

Задания основаны на самооценке, то есть способности человека оценивать самого себя, 

понимать, что мышление, память, внимание помогают человеку развивать общие и 

специальные способности. 

5. Внеурочная деятельность как способ развития способностей, раскрытия 

потенциала.   

6. Диагностика. Карта интересов. 

7. Многообразие мира профессий. 

8. Игра "Путешествие по морям профессий" и игровые профориентационные 

упражнения: "Профессия на букву...", "Маскарадный костюм". Расширяют представление о 

профессиях; помогают учащимся выявить способности к определенному виду деятельности; 

повысить интерес к профессиям и расширить их кругозор. 

9. Самоорганизация как основа для успешного обучения и усвоения профессии. 

10. Экскурсии: «Морское дело» Кронштадт, «Ягоды Карельского перешейка». 

 

2.3.5. 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 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

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

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
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3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

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

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником 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.  

 

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), 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;  
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‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся, – реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

‒ 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 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.);  

‒ 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;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся;  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

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;  

‒ 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;  

‒ степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  



112 

 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (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.  

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 проблемах воспитания 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 воспитания обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

‒ 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 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

‒ мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся будет строиться, в первую очередь, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности);  

‒ при разработке и осуществлении программы мониторинга будут сочетаться общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  
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‒ комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

‒ мониторингу предполагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

‒ мониторинг будет предлагать чрезвычайно простые, формализованные процедуры 

диагностики;  

‒ предлагаемый мониторинг не будет существенно увеличивать объем работы, 

привносить дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

‒ педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

‒ в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

‒ работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

‒ профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

‒ периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

‒ профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа 

и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни Центра, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.6. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
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Модель обеспечения рациональной организации 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. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

‒ организация учебных занятий (уроков);  

‒ использование каналов восприятия информации учащимися;  

‒ учет зоны работоспособности обучающихся;  

‒ распределение интенсивности умственной деятельности;  

‒ использование здоровьесберегающих технологий; 

‒ организация самостоятельной работы учащихся по выполнению домашних заданий. 

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 клубах и секциях, проведение 

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.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательной 

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

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

‒ внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек 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);  
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‒ программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

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 и семинары, организованные сотрудниками Центра; 

• лекции, организованные социальными партнерами Центра; 

• беседы воспитателей согласно плану проведения классных часов; 

• тренинги, организованные социальным педагогом и психологом; 

• экскурсионные программы согласно плану воспитательной работы; 

• тематические выставки в классах, в холлах Центра, передвижные выставки; 

 

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 

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, жителя 

Лениградской области и Санкт-Петербурга, 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 
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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, соответствующего современному 

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 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 
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подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 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, 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).  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования определяет общие рамки организации образовательной деятельности в МОБУ 

СОШ «Центр образования «Кудрово» и условия ее реализации. 

Организационный раздел включает: 
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 Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного  общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

 Календарный учебный график. 

 План внеурочной деятельности. 

 Систему условий реализации основной образовательной программы. 

          

 

3.1. Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного  общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VIII классов образовательных учреждений и 

IX-X классов образовательных учреждений); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную а ккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  



119 

 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее 

- СанПиН 2.4.2.3286-15); 

Рекомендациями по разработке адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования, обучающихся с ОВЗ 

различных нозологических групп (на основе Письма Минпросвещения России от 

14.08.2020 № ВБ- 1612/07 «О программах основного общего образования»). 

Установлена 5-дневная рабочая неделя, учебный план рассчитан на 33 учебные 

недели. Предельно допустимая аудиторная годовая учебная нагрузка в 5-м классе –  926 

часов. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет.  

Образовательная программа основного общего образования реализуется в 5 

классах.  

В учебный план 5 класса входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература),  

 родной язык (русский) и родная литература (русская); 

 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий); 

 математика (математика); 

 общественно-научные предметы (всеобщая история, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы (биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

 увеличено количество часов на изучение предмета «Математика» (на 1 час 

соответственно) по запросу участников образовательных отношений; 

 увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» (на 1 час) по 

запросу участников образовательных отношений (1 час); 
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 увеличено количество часов на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» (на 0,5 часа); 

  увеличено количество часов на изучение предмета «Биология» (на 0,5 часа) по 

запросу участников образовательных отношений; 

 увеличено количество часов на изучение предмета «Технология» (на 1 час) по 

запросу участников образовательных отношений; 

Решение о включении в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, для учащихся 5 А класса дополнительных учебных часов, 

учебных курсов, дополнительных учебных предметов обосновано выбором участников 

образовательного процесса, закреплено в протоколе Педагогического совета от 

27.08.2020 (протокол № 1 от 27.08.2020), Протоколе заседания Управляющего Совета 

школы (протокол № 1 от 28.08.2020). 

Формирование и совершенствование проектных умений учащихся 

осуществляется в рамках предмета «технология». 

Для обеспечения динамичности образовательного процесса используется 

нелинейное расписание.  

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: контрольная 

работа, тестирование, диктант.  

          Учебный план для каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и согласован с 

родителями (законными представителями) с целью реализации индивидуального 

образовательного маршрута. Коррекционно-развивающие занятия представлены в 

плане внеурочной деятельности.  

 

Недельный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 А класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык 

(русский) 

1 

Родная литература 1 



121 

 

(русская) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

 

2 

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

2 

Итого по части   20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 2 

Русский язык 2 

Литература 1 

Биология 0,5 

Иностранный язык (английский) 1 

Второй иностранный язык(немецкий) 0,5 

Технология 1 

Итого по части 8 

Недельная нагрузка по 5-дневной рабочей 

неделе  

28 

Коррекционно-развивающая работа 5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые), 

исходя из программы 

коррекционной 

работы) 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

логопедом» 

2 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

психологом» 

1 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

2 
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дефектологом» 

Психолого-педагогическое сопровождение 1  

Итого 34 

 

Годовой  учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 А класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 66 

Литература 33 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык 

(русский) 

33 

Родная 

литература 

(русская) 

33 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

66 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

17 

Математика и 

информатика 

Математика 99 

Общественно-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

 

66 

География 33 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

17 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 49,5 

Искусство Музыка  33 

Изобразительн

ое искусство 

33 

Технология Технология 33 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

66 

Итого по части   661 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Математика 66 

Русский язык 66 

Литература 33 

Биология 17 

Иностранный язык (английский) 33 

Второй иностранный язык(немецкий) 17 

Технология 33 

Итого по части 265 

Коррекционно-развивающая работа 165 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые), исходя из 

программы 

коррекционной работы) 

«Коррекционно

-развивающие 

занятия с 

логопедом» 

66 

«Коррекционно

-развивающие 

занятия с 

психологом» 

33 

«Коррекционно

-развивающие 

занятия с 

дефектологом» 

66 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

33 

Всего  1140,5 

 

 

Перспективный учебный план на уровень ООО для 5 А класса с 2020-2021 уч. 

г. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

5 

(2020-

2021) 

6 

(2021-

2022) 

7 

(2022-

2023) 

8  

(2023-

2024) 

9 

(2024-

2025) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1,5 2 2,5 

Литература 1 1 0,5 0,5 2 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык 

(русский) 
1 1 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

 

1 1 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

0,5 0,5 0,5   

Математика и Математика 3 3    
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информатика Алгебра   2 3 3 

Геометрия   2 2 3 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Россия. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1 1,5 1,5 

ОДНКНР 0,5 0,5    

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 1 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая 

культура. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
2 2 2 2 1 

ОБЖ    1 1 

Итого по части   20 21 22 24 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Математика 2 2   1 

Алгебра   1   

Геометрия   1   

Русский язык 2 2 2 2  

Русский язык (практикум)     1 

Литература  1 1 1 1 1 

Физика   1 1 1 

Обществознание     0,5 

Биология 0,5  0,5 1 0,5 

Информатика    0,5 1 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 1 

Иностранный язык(английский) 

(практикум) 
     

Математика в содружестве наук    1  

Курс по написанию сочинения    0,5  

Второй иностранный язык (немецкий) 0,5 0,5 0,5   

Технология 1 1 1   

Физическая культура     1 

Итого по части 8 7,5 9 8 8 

Недельная нагрузка по 5-дневной 

рабочей неделе  

28 28,5 31 33 33 

Коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 5 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

1 1 1 1 1 

Итого 34 34,5 37 39 39 

 

Организация промежуточной аттестации. 
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        Промежуточная аттестация проводится в формах, установленных учебным планом 

для 5 А класса МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития)  на  2020-2021 учебный год: 

 

                         Организация промежуточной аттестации (5 А класс) 

№ Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык Диктант 

2 Литература  Тестовая работа 

3 Родной язык (русский) Тестовая работа 

4 Родная литература (русская) Тестовая работа 

5 Иностранный язык (английский)  Тестовая работа 

6 Второй иностранный язык (немецкий)  Тестовая работа 

7 Математика  Контрольная работа  

8 История России. Всеобщая история. Тестовая работа 

9 География Тестовая работа 

10 ОДНКНР Тестовая работа 

11 Биология Тестовая работа 

12 Музыка Публичная защита проекта 

13 Изобразительное искусство Публичная защита проекта 

14 Технология Публичная защита проекта 

15 Физическая культура Дифференцированный зачет по 

контрольным нормативам 

 

 

 

3.2  Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года с 01.09.2020 по 21.05.2021 г. 

- начало учебного года – 01.09.2020 г.; 

- продолжительность учебного года: 

- в 5 классе – 33 недели, срок завершения учебного года 21 мая  

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на ТРИМЕСТРЫ  



126 

 

 

  

Дата Продолжительн

ость (кол-во 

учебных недель Начало Окончание 

1 триместр 01.09.20 28.11.20 12 

2 триместр 30.11.20 27.02.21 11 

3 триместр 01.03.21 21.05.21 10 

 

Каникулы  

 

Осенние с 26.10.20 по 03.11.20 – 9 дней            

Зимние с 28.12.2020  по 10.01.2021 – 14 дней        

Весенние с 22.03.21 по 28.03.21 – 7 дней 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 08.02.21 по 14.02.21 – 7 дней 

Праздничные дни:  
04.11.20 

08.03.20 

01.05.20 – 03.05.20 

08.05.20 – 10.05.20 

Продолжительность учебной недели – 5-дневная 

 

Режим учебных занятий 

РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 5 КЛАССОВ: СОГЛАСНО "НЕЛИНЕЙНОМУ 

РАСПИСАНИЮ" 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.15 1 урок 08.55 

09.10 2 урок 09.50 

10.05 3 урок 10.45 

11.00 4 урок 11.40 

11.55 5 урок 12.35 

12.55 6 урок 13.35 

13.50 7 урок 14.30 

 

3. Аттестация обучающихся: 

5 классы – к 21 мая 2021 года 
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          Промежуточная аттестация в 5 классах проводится в формах, определенных 

графиком  промежуточной аттестации МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» на 2020 – 2021 

учебный год.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

(АОП ООО) обучающихся с ЗПР. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФК ГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения АОП 

ООО обучающихся с ЗПР.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы, в первую очередь личностных, 

метапредметных и воспитательных результатов (приобретение учащимися 

социального опыта, положительное отношение к базовым национальным ценностям, 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия). 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации учащимися 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 расширение общекультурного кругозора;  

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

 участие в общественно значимых делах;  

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации 

в творческих объединениях дополнительного образования;  

 оказание помощи учащимся в освоении разных социальных позиций за счёт 

включения в различные ученические сообщества; 
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 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

 организация педагогической поддержки обучающихся,  оказание помощи в 

поисках «себя» (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов), формирование способности к 

личностному самоопределению;  

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся); 

 создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для практического применения во внеурочное время 

сформированных универсальных учебных действий в урочное время; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом; 

 создание пространства для межличностного общения.  

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:  

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт особенностей и потребностей 

обучающихся;  

 внеурочная деятельность организуется по различным направлениям;  

 внеурочная деятельность также организуется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, клубы по интересам, секции, соревнования, проектную деятельность и 

др.;  

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения АОП ООО 

обучающихся с ЗПР.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и 

включает в себя:  

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащегося, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

 духовно-нравственное направление, целью  которого является освоение 

учащимися духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

 социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству 

 общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь учащимся 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную  активность, любознательность; 

 общекультурное направление ориентирует учащихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 Коррекционно-развивающие направление способствует формированию 

социально-адаптированной личности, навыков сотрудничества (умение 

договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других), 

развивать речь, элементарные математические представления; способствовать 

развитию пространственно- временных представлений, развитию высших 

психических функций (память, внимание, мышление и т.д.) 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом особенностей, 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

На организацию внеурочной деятельности отводится 4 ч в неделю.  

 

План внеурочной деятельности 5  класса по освоению АОП ООО 

обучающихся с ЗПР 
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Направление Название курса 

 

Часы 

Духовно-нравственное Час класса 1 

Социальное ПДД 0,25 

 

Общекультурное  Образовательные путешествия по 

малой родине 

1 

Ансамбль «Ложкарей Кудряши» 1,75 

 Итого   4 ч 

                                                    

 

 

3.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

 

3.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Центр укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности (см. таблицу «Персональный 

состав работников Центра»). Центр обеспечен медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников 

в ОУ  

Уровень квалификации 

работников ОУ 

 

Требования к 

уровню 

Фактический 

уровень 
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квалификации  квалификации  

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения  

1  высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет  

соответствует  

Заместитель 

руководителя  

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно 

- методической и 

иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса  

согласно 

штатному 

расписанию 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет  

соответствует  

Учителя 

предметники  

осуществляет 

обучение и 

согласно 

штатному 

высшее 

профессиональное 

соответствует  
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воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации,  

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ  

 

расписанию образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей  

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

 

Социальный 

педагог  

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

согласно 

штатному 

расписанию 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

соответствует  
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развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся  

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

Педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

согласно 

штатному 

расписанию 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

соответствует  
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требований к 

стажу работы  

Педагог 

дополнительного 

образования  

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность  

согласно 

штатному 

расписанию  

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

соответствует  

Библиотекарь  обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

согласно 

штатному 

расписанию  

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

соответствует  
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ресурсам, 

участвует в их 

духовно - 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность»  

 

В Центре созданы условия для непрерывности профессионального развития 

педагогических работников, реализующей образовательную программу основного общего 

образования, и признания их достижений. Они включают в себя: аттестацию педагогов, 

организацию повышения их квалификации, участие в методической работе, стимулирование 

инновационной деятельности.  

Процедуры аттестации педагогов Центра на подтверждение соответствия занимаемой 

должности и на соответствие квалификационной категории соответствуют требованиям 

нормативных документов федерального и регионального уровней.  

Повышение квалификации педагогов организуется как на базе Центра, так и за ее 

пределами в учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования (ГАОУ ДПО ЛОИРО,  ЛГУ им. А.С. Пушкина, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации новых 

требований. В Центре складывается система методической работы, элементами которой 

являются методические объединения по учебным предметам или образовательным областям, 

которые обеспечивают формирование у учащихся предметных результатов и преемственность 

при переходе на следующий уровень общего образования. Наряду с ними в условиях нового 

образовательного стандарта возникает потребность в коллективно-распределенной 

деятельности педагогов, которая и может происходить в рамках горизонтальных методических 

объединений. Работу подобных объединений можно рассматривать как круг коллег, которые 

обсуждают и договариваются друг с другом, как будет проходить образовательный процесс в 

конкретной параллели или классе, то есть уточняют основную образовательную программу 

школы для определенной группы или категории обучающихся. Основой для совместной работы 

учителей в горизонтальном методическом объединении становится данная основная 
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образовательная программа, в частности, междисциплинарные программы: Программа 

развития универсальных учебных действий, Программа воспитания и социализации 

обучающихся, Программа коррекционной работы. Горизонтальные методические объединения 

(творческие группы) включены в структуру методической службы Центра. 

Также в систему методической работы включены мастер-классы, круглые столы, 

открытые урочные и внеурочных занятия, обучающие семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ООО; тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта; 

педагогические конференции. 

Оценка качества деятельности педагогических сотрудников Центра осуществляется на 

основе «Положения об установлении стимулирующих надбавок из фонда надбавок и доплат за 

качество трудовой деятельности педагогических работников МОБУ СОШ «Центр образования 

«Кудрово».  

 

3.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В целях успешной реализации образовательной программы основного общего образования 

в МОБУ СОШ «Центр образования Кудрово» созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Для реализации данных условий в Центре существует психологическая служба, 

включающая в себя психолога, логопеда, врача.  

Особая задача в период 2018-2019 учебного года – оказание помощи учащимся, которые 

ранее обучались в разных образовательных организациях различных регионов, в адаптации к 

новым условиям обучения в Центре.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования осуществляется на следующих уровнях: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (на этапе 

знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года); 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение учащихся Центра направлено на 

решение следующих задач: 

• Индивидуализацию и дифференциацию образования. Психолог изучает познавательные 

особенности учащихся, дает рекомендации учителям и родителям по использованию сильных и 

компенсации слабых сторон ученика,  участвует в распределении учеников по группам. 

Успешная работа психолога в данном направлении ведет к повышению эффективности усилий 

педагога и учащегося. 

• Сохранение психологического здоровья учащихся. Психолог с помощью групповых и 

индивидуальных занятий помогает в самопознании учащихся для гармонизации их личности, 

влияет на формирование коллектива в классе, индивидуально помогает в решении 

конфликтных ситуаций, адаптации новых учащихся. За счет этого направления можно добиться 

как гармонизации каждого ученика в отдельности, так и психологически здорового климата в 

учреждении. 

• Создание условий развития, потенциала для будущей самореализации. Психолог на 

групповых или индивидуальных занятиях развивает познавательные процессы (недостаточное 

развитие которых является препятствием успешности). Психолог способствует самопознанию 

учащихся (и индивидуально, но на групповых занятиях особенно) для формирования 

мировоззрения, для более эффективной самореализации в будущем, проводит связанную с 

самопознанием профориентационную работу.  

В Центре используются групповые занятия с учащимися, на которых проводится 

диагностика, развивающие, коррекционные упражнения. Кроме основных целей, на которые 

направлена групповая работа, она необходима также для налаживании доверительных 

отношений в процессе сотрудничества на занятиях. Стремление учащегося делиться с 

психологом своими переживаниями начинается именно на данном этапе. 

 

3.1.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим 

направлением в числе требований к условиям реализации Программы, так как от степени их 

выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим, 
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информационно-методическим и, в определённой мере, кадровым и психолого-педагогическим 

условиям.  

Финансово-экономические условия реализации Программы:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного общего образования;  

 обеспечивают Центру образования возможность исполнения требований 

стандарта;  

 отражают структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации Программы, 

а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя - Комитета образования администрации Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых Центром образования услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Объёмы 

заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. Муниципальное 

задание ежегодно публикуется на сайте Центра образования и на «Официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях» (http://bus.gov.ru).  

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации Программы осуществляется 

подушевыми нормативами, умноженными на количество младших школьников, обучающихся 

по Программе.  

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации Программы в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год:  

 оплату труда работников и отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети интернет и платой 

за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.)  
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Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального 

подушевого норматива. Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату 

коммунальных расходов. Для своего развития учреждение привлекает и внебюджетные 

средства.  

Финансовое обеспечение (средства регионального и местного бюджетов, внебюджетные) 

задания учредителя по реализации Программы определяется ежегодно в плане финансово – 

хозяйственной деятельности (далее – ПХД), где указаны цели и основные виды деятельности 

школы, балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, перечень услуг, которые 

ОУ оказывает на платной основе. ПХД публикуется на сайте Центра образования и на 

«Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» (http://bus.gov.ru). 

Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность:  

 кадрового обеспечения Центра образования специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни;  

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий, достижению планируемых результатов на основе системно-

деятельностного подхода;  

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.);  

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются «Положением об оплате и 

стимулировании труда работников  

 

 

3.1.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

http://bus.gov.ru/
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В МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово» созданы материально-технические условия 

для реализации представленной образовательной программы. 

Центр занимает здание (4 этажа) по адресу: Ленинградская область, г. Кудрово, 

Березовая ул., д.1.  

Все помещения  оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

другими нормативными актами. 

Перечень помещений Центра для проведение образовательной деятельности::  

 актовый зал на 500 мест;  

 бассейн длиной 25 м на 5 дорожек; 

 3 спортивных зала, оснащенных игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

  зал для занятий хореографией; 

 спортивная площадка с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, 

баскетбольную и волейбольную площадки, хоккейную коробку; 

 2 библиотеки с читальным залом; 

 учебные кабинеты в соответствии с требованиями к осуществлению 

образовательного процесса; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 лаборатории для моделирования и технического творчества: «Лаборатория 

робототехники», «Лаборатория Интернет вещей», «Лаборатория нано- и 

микротехнологий», «Лаборатория информационных систем и экологии»; 

 кабинеты для внеурочной деятельности, игр и отдыха; 

 кабинеты для психологической поддержки участников образовательного процесса; 

 библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 информационный центр, обеспечивающий информационную поддержку 

образовательного процесса, ведение сайта организации, выпуск школьной газеты, 

подготовку видеороликов для школьного телевидения; 

 школьный музей; 

 места для размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 информационные зоны, обеспечивающие участников образовательного процесса  

актуальной информацией о расписании занятий, образовательных событиях; 

 медицинский блок; 
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 помещения для питания учащихся и педагогов (2 отдельные столовые), а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Таким образом, материально-технические условия МОБУ СОШ «Центр образования 

«Кудрово» соответствуют требования ФГОС ООО и могут рассматриваться как необходимые и 

достаточные для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

3.1.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (далее -  ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в Центре являются: 

 информационный центр; 

 локальная информационно-коммуникационная сеть образовательного учреждения; 

 официальный сайт Центра; 

 сайты педагогов и детских коллективов; 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры). 

Оборудование, необходимое для использования ИКТ в Центре, отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, во внеурочной 
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деятельности, при реализации дистанционного обучения, в естественно-научной деятельности, 

при измерении, контроле и оценке результатов образования, в административной деятельности, 

в совместной деятельности с Социальными партнерами Центра. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• проведения дистанционных занятий через Интернет, используя специализированное 

программное обеспечение (Skype); 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения с любого компьютера в Центре, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения. Доступ к 

локальной сети учебной части осуществляется по кабельному соединению для стационарных 

компьютеров и по беспроводному соединению (Wi-Fi) для ноутбуков. В локальной сети 

функционирует файловый сервер – у всех сотрудников Центра есть доступ к общим 

документам. Доступ в интернет возможен с любого компьютера; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• радио и телевещания, использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
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представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; цифровых лабораторий, вещественных 

и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов,  синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (Электронный портфолио); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности педагогов и обучающихся Центра обеспечены 

расходными материалами. 

В настоящий момент информационно-образовательная среда  Центра отвечает 

требованиям к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; оснащение образовательного процесса постоянно обновляется в соответствии с 

потребностями педагогов и учащихся, инновациями в области информационных и медиа-

технологий и финансовыми возможностями школы. 
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