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Общие положения 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего обра-

зования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП ООО) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории уча-

щихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию. АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития разработана в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №2 имени А.П.Маресьева муниципального 

образования «Город Донецк» (МБОУ СОШ №2 г.Донецка), реализующем  

адаптированные основные общеобразовательные программы определяет цели, зада-

чи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллек-

туальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспе-

чивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохране-

ние и укрепление здоровья. 

Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный раз-

делы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП ООО МБОУ СОШ №2 г.Донецка, а также способы опреде-

ления достижений этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориен-

тация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологиче-

ской культуры; 

• программу коррекционной работы. 
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• Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образователь-

ной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации компонентов АООП ООО; 

• систему условий реализации АООП ООО  в соответствии с требованиями  ФК 

ГОС. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразо-

вательной  программы  основного  общего  образования обучающихся с за-

держкой психического развития. 

 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены диф-

ференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к раз-

работке и реализации АООП ООО обучающихся  с ЗПР  предполагает учет их осо-

бых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцирован-

ного подхода к созданию и реализации АООП  ООО  обеспечивает  разнообразие  

содержания, предоставляя обучающимся возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обуче-

ния и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характе-

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической дея-

тельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образова-

ния. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельност-

ного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на  основе 

формирования  универсальных  учебных  действий,  которые обеспечивают не толь-

ко успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академиче-
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ских результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО  положены  следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический  

характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготов-

ки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

•  онтогенетический принцип; 

•  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основно-

го общего образования ориентировку на программу начального общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития; 

•  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами позна-

вательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обес-

печит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире; 

•  принцип сотрудничества с семьей. 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего обра-

зования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной общеобразова-

тельной  программы основного общего образования (далее – Программа) МБОУ 

СОШ №2 г.Донецка составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г. ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);  



6 

 

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

Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

с изменениями приказ от 31.12.2015г. № 1577«О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

 СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва  «Стратегия развития  воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном про-

цессе в общеобразовательных организациях, на текущий учебный год; 

 Устав образовательной организации. 

Цель реализации АООП ООО  — обеспечение выполнения требований федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающимися  посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обес-

печивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Достижение  поставленной  цели  предусматривает решение следующих основных 

задач: 
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие лично-

сти  обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интел-

лектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравствен-

ными и социокультурными ценностями; 

• овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
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• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• обеспечение доступности получения основного  общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование  в  образовательном  процессе  современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через ор-

ганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества  с использовани-

ем системы  секций и кружков, проведении спортивных, творческих  соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды. 

АООП ООО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-

вой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебно-

го сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дей-

ствий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постанов-

ки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отно-

шениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

С  учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных ка-

тегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-

ляют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представ-
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ления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся поз-

воляют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- получение  основного  общего  образования  в  условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обу-

чающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-

го, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной ра-

боты; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-

гогами и соучениками; 

- психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специ-

фические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способ-

ствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной де-

ятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситу-

ации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
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- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к се-

бе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефици-

тов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования соци-

ально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательной деятельности, определяющим пути  достиже-

ния требования федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Нормативный срок освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляет 5 лет.  В 

основной школе реализуются учебные программы УМК общеобразовательных 

учреждений. Обучение осуществляется в 1 смену. Для обучающихся 5-9 классов 

Школа работает в режиме «полного дня». 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ЗПР адаптированной 

основной программы основного общего образования 

 

Целью реализации Программы являются обеспечение планируемых результатов по до-

стижению выпускниками школы целевых установок данной программы, овладение им 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающихся, индивидуальными особенностями  развития и состоянием здоровья. 

К числу планируемых результатов относятся:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформиро-

ванность основ российской, гражданской идентичности. 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система ос-
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новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной науч-

ной картины мира.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-

ческую основу требований ФКГОС ООО, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и 

задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуа-

циям 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавли-

вают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),стандартных алго-

ритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию 

и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений меж-

ду объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис-

пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, соотнесения сизвестным; требующие от учащихся более глубоко-

го понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зре-

ния, создания или исследования новой информации, преобразования известной ин-

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

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуа-

ции неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-

новления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределе-

нием ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-
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описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

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

рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения ра-

боты, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика под-

готовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределе-

ния обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. 

п.); 

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

рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравствен-

но-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки; 

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

рование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения про-

блем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФК ГОС ООО деятельностной  парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: вы-

деления ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динами-

ческую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего разви-

тия ребёнка. 

Особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые должны 

быть сформированы к концу обучения в основной школе: 

 

Ключевые ком-

петентности 

Планируемые результаты 

В отношении 

предметного 

Умение самостоятельно формулировать для себя задачи в 

соответствии с целью учебной деятельности; 
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мышления (ре-

шение задач, 

проблем) 

умение определять способы и средства решения учебных и 

познавательных задач; 

умение находить информацию, недостающую для решения за-

дачи, в различных источниках информации, в том числе в 

поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках 

и пр. 

 

В отношении 

содержательной 

коммуникации 

 Владение способами по организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, уме-

ние работать в группе;  

 умение ставить и решать многообразные коммуникатив-

ные задачи; действовать с учётом позиции другого, согла-

совывать свои действия; устанавливать и поддерживать не-

обходимые контакты с другими людьми; удовлетворитель-

но владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта ис-

пользования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретению опыта регуляции собственно-

го речевого поведения как основы коммуникативной ком-

петентности 

В отношении 

владения ин-

формацией 

 Владение навыками осмысленного чтения,  различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением; 

владение основными стратегиями чтения художественных 

и других видов текстов;  

способность выбора стратегии чтения, отвечающей кон-

кретной учебной задаче; 

умение работать с текстами, преобразовывать и интерпре-

тировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать 

и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; пред-

ставлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тек-
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сты; 

владение навыками поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации. 

В отношении 

саморазвития 

 Умение вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопро-

сы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; 

умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата в рамках предложенных усло-

вий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

приобретение практического опыта пробного проектирова-

ния жизненной и профессиональной карьеры на основе со-

отнесения своих интересов, склонностей, личностных ка-

честв, уровня подготовки с требованиями профессиональ-

ной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования представляют собой систему культурных предмет-

ных способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть 

получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проект-

ной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются  

несколько содержательных линий, внутри которых задаются требования в деятель-

ностной форме (что в результате изучения данного учебного предмета учащиеся 

должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни), которые и подвергаются оцениванию. Содержание учебных предметов от-

ражено в соответствующих разделах рабочих программ по отдельным учебным 

предметам. 

Русский язык 

Знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация ре-

чевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
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уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо-

нентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной лите-

ратурой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложе-

ние, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступ-

ление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, це-

лями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окру-

жающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингви-

стические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее пра-

вильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному язы-

ку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
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- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Литература  

Знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план про-

читанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочине-

ния - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведени-

ями русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Иностранный язык 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранно-

го языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-

тельности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характе-

ристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматиче-

ских текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокза-

ле/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
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- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголов-

ку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепен-

ные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понима-

нием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выра-

жать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, упо-

требляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-

менного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания ме-

ста и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники инфор-

мации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристи-

ческих поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Математика 

Знать/понимать  

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
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- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

  

Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вы-

числения, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из фор-

мул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множи-

тели; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координата-

ми; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с при-

менением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представле-

ния при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных ма-

териалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-

мулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

  

Геометрия 
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Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-

странственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функ-

ций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций 

по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, дли-

ны ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и триго-

нометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из извест-

ных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рас-

суждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровер-

жения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; со-

ставлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вари-

антов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные; 
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- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайно-

го события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

  

Информатика и ИКТ 

Знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информа-

ции; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спис-

ками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать инфор-

мацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

- в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в част-

ности, в процессе проектирования с использованием основных операций графиче-

ских редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществ-

лять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справоч-

никах и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и комму-

никационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-

жей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-

реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соот-

ветствующих правовых и этических норм. 

 

История 

Знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 



22 

 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефе-

ратов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-

ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать истори-

ческие явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных ис-

торических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых ис-

торических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто-

рии России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 Обществознание  

Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отноше-

ния; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельно-

сти людей в различных сферах; 
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- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, от-

ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источни-

ков); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, до-

веренности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География  

Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и геогра-

фических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображе-

ния; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности чело-

века; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяй-

ством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспе-

ченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 
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- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения по-

ясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблю-

дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их из-

менениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их по-

следствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

  

Биология  

Знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агро-

экосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, пита-

ние, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наслед-

ственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражи-

мость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нерв-

ной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общ-

ность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 
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отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной дея-

тельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнооб-

разия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимо-

связи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состоя-

ния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием расте-

ний и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рас-

сматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, орга-

ны и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые гри-

бы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, ор-

ганизмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологиче-

ских словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных  

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с исполь-

зованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; ин-

фекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасе-

нии утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде; 
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- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

Физика  

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие из-

лучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энер-

гия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, ра-

бота и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых про-

цессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопровод-

ность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кри-

сталлизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодей-

ствие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, тем-

пературы, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивле-

ния, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удли-

нения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломле-

ния от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа-

ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и науч-
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но-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обра-

ботку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математи-

ческих символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, элек-

тробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

  

 Химия 

Знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, класси-

фикация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциа-

ция, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строе-

ния их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; хими-

ческие свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к опреде-

ленному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возмож-

ность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы стро-

ения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; урав-

нения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; раство-

ры кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
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- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо-

вую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количе-

ству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации.   

 

Изобразительное искусство 

Знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, пер-

спектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и под-

ручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) ис-

кусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, де-

коративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 

 Технология 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела дол-

жен: 

знать/понимать: 
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- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства мате-

риалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособле-

ний, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения тех-

нологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и спе-

циальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, полу-

чением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую докумен-

тацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с ис-

пользованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; со-

блюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами кон-

троль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущен-

ные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или по-

лучения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материа-

лов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять ра-

боту при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мери-

тельных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; постро-

ения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Физическая культура 

Знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, ор-

ганизации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гим-

настики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, тех-

нические действия в спортивных играх; 
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- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физи-

ческих качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной фи-

зической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных дей-

ствий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

АООП ООО 

В числе результатов освоения АООП ООО оценке подлежат: 

1. Личностные результаты: 

• сформированная  гражданская позиция (в том числе чувство ответственности за 

принимаемые решения); 

• приобретенный опыт социально-культурной практики; 

• готовность и способность к саморазвитию на основе существующих норм морали, 

национальных традиций и традиций этноса. 

2.Предметные результаты: 

• осознание базовых теоретических моделей и понятий по предметам учебного пла-

на; 

• освоение стандартных правил, алгоритмов и процедур работы с учебной информа-

цией; 

• понимание существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

• навыки межпредметной интеграции учебного материала. 

Особенностями системы оценки являются:  
− использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

− оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ, самооценка.  

 

Оценка личностных результатов. 
Личностные результаты выпускников на ступениосновного общего образования в 

соответствии с требованиями ФК Стандарта не подлежат итоговой оценке и не мо-

гут быть персонифицированными.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований спе-

циалистами школы (педагог-психолог), обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):  

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);  

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, ли-

тературе, истории, обществознанию);  

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка.  
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля дости-

жений. Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мо-

тивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития.  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний о поступках и действиях людей является также накопительной.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу роди-

телей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:  

сформированности внутренней позиции обучающегося;  

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

сформированность самооценки;  

сформированность мотивации учебной деятельности.  

 

Объектом оценки личностных результатов  является:  

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  
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• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками;  

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к сво-

ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;  

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мо-

тивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способно-

стей;  

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мораль-

ной нормы.  

 

Оценка предметных результатов 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их приме-

нения. В рамках адаптированной основной образовательной программы  использу-

ются различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучаю-

щихся. Учет предметной результативности обучения на протяжении всего периода 

осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контроль-

ные, практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты; диагно-

стические контрольные работы; промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной дея-

тельности предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпи-

ад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, 

подведения итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-

познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспро-

изводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка предметных результатов проводится в следующих формах: 
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• промежуточная аттестация - результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных дости-

жений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного общего образования;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучаю-

щимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащих-

ся; 

• государственная итоговая аттестация обучающихся (ГИА).  

Результаты промежуточной аттестации освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования используются для принятия решения о пере-

воде обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Ре-

зультаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной об-

разовательной программы основного общего образования является достижение 

предметных  результатов  образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система за-

даний различного уровня сложности по предметам учебного плана. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диа-

гностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала обучающимися.  

Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых  работ 

по русскому языку,  математике, информатике, физике, биологии, химии, географии, 

обществознанию. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как 

ориентира при построении всей системы оценивания и организации индивидуаль-

ной работы с обучающимися. Для описания достижений обучающихся устанавли-

ваются четыре уровня: высокий, повышенный, базовый, низкий. При оценивании 

предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсут-

ствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не бо-

лее одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хоро-

шо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоя-

тельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 
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ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения ло-

гики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учеб-

ной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетво-

рительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъ-

являемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текуще-

му учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройден-

ному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; не-

полнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – 

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 оши-

бок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недоче-

тов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, не раскрытость об-

суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных по-

ложений. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов. 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотно-

сти) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета учеником и не допускает сравнения его с другими учащимися. 

 
№ 

 п/п 
Вид 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1. Диа-

гно-

стиче-

че-

ская 

рабо-

та 

(мо-

нито-

рин-

говая) 

Проводится  по 

завершению изу-

чения темы при 

освоении спосо-

бов действия в 

учебном предме-

те. Количество 

работ зависит от 

поставленных 

учебных задач. 

Направлена  на про-

верку пооперацион-

ного состава дей-

ствия, которым 

необходимо овла-

деть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой 

отдельной  операции (по методикам определения 

уровня усвоения системы знаний Г.А.Русских, 

П.И.Третьякова) 

2. Само-

стоя-

тель-

ная  

рабо-

та 

Не более  од-

ного раза в  

месяц (5-6 ра-

бот в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обу-

чения, с другой сторо-

ны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются по основ-

ным предметным со-

держательным линиям 

на двух  уровнях: 

1-базовый  

2 - расширенный. 

Учащийся сам оценивает все задания, ко-

торые он выполнил, проводит  рефлек-

сивную оценку своей работы.  

Учитель  проверяет и оценивает выпол-

ненные школьником задания отдельно по 

уровням, определяет процент выполнен-

ных  заданий и качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя после чего  определяется 

дальнейшие шаги в самостоятельной ра-

боте обучающегося. 



35 

 

3. Прове

вероч

роч-

ная  

рабо-

та 

(дик-

тант, 

кон-

троль

ная 

рабо-

та) 

Проводится  

после решения 

учебной зада-

чи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных способов 

действия.  

 

Все задания  обязательны для выполне-

ния. Учитель оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  персональ-

ный  «профиль»  ученика по освоению  

предметного  способа действия. 

4. Реше-

ше-

ние  

про-

ект-

ной  

зада-

чи 

Проводится 

два раза в год 

Направлена на выявле-

ние уровня освоения  

ключевых  компетент-

ностей. 

Экспертная оценка по специально со-

зданным экспертным картам. По каждому 

критерию 0-1 балл. 

6. По-

сеще-

ние 

КРЗ   

Проводится  

один раз в не-

делю 

Решает проблемы и 

трудности  учащихся в 

обучении. 

Фиксируется педагогом-психологом в  

журнале КРЗ. 

7. Про-

меж-

уточ-

ная 

атте-

ста-

ция 

Апрель-май Включает основные  

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и развиваю-

щего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, 

как по сложности (ба-

зовый, расширенный), 

так и по уровню (фор-

мальный, рефлексив-

ный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, отдельно по 

уровням. по методикам определения 

уровня усвоения системы знаний 

Г.А.Русских, П.И.Третьякова. 

Сравнение результатов  стартовой и ито-

говой работы. 

8. Ито-

говые 

уроки 

по 

пред-

мету 

в раз-

лич-

ных 

фор-

мах 

Май Каждый учащийся в 

конце года должен про-

демонстрировать все, на 

что он способен по 

данному предмету 

Философия этой формы оценки в смеще-

нии акцента с того, что учащийся не знает 

и не умеет, к тому, что он знает и умеет 

по  данному предмету; перенос педагоги-

ческого внимания с оценки на самооцен-

ку. 
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9. Ито-

говая 

атте-

ста-

ция 

уча-

щих-

ся для 

9х 

клас-

сов 

Май-июнь Достижения в предмет-

ных компетентностях и 

ключевых  при освое-

нии основной образова-

тельной  программы  

основного общего обра-

зования 

Выбор формы экзамена: ОГЭ, ГВЭ. 

Получение аттестата об основном общем 

образовании. 

 

 Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП ООО являются дости-

жения в предметных компетенциях и ключевых  компетентностях при освоении ос-

новной образовательной  программы  основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования, а также внеучебные достижения  школьников как  в 

рамках АООП ООО, так и за ее пределами. 

 В итоговой  оценке  реализации  АООП ООО выделяются отдельно три  составля-

ющие: 

• результаты  текущего, промежуточного оценивания, отражающие динамику ин-

дивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  

планируемых  результатов освоения АООП; 

• результаты  итоговых  работ (промежуточная аттестация), характеризующие 

уровень освоения  обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий, необходимых для  продолжения  образования; 

• внеучебные достижения   школьников.  

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся исполь-

зуются:  

• классные журналы, сводные мониторинговые таблицы по каждому предмету;  

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материа-

лов) — как форма сохранения результатов поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

творческие работы (графические, живописные, литературные,  описания  собствен-

ных   наблюдений)   в форме выставок,  сборников, презентаций.  
Освоение обучающимися АОП ООО обучающихся с ЗПР завершается обязательной 
государственной(итоговой)аттестацией выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достиже-
ние ими предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования в соответствии с планируемыми 
результатами. 
 

Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня сфор-
мированности навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных  умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образо-

вательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях  

Задачи программы:  

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия; 

-определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно   важ-

ных ситуациях. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности. Умение учиться –  существенный фактор по-

вышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностно-

го морального выбора. 

Универсальные учебные действия: 

-обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятель-

ности; 

 

-создают условия для гармоничного развития личности и её самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспе-

чивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специ-

ально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образо-

вания, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия 

Смысловое содержание: 

Личностные  универсальные учебные действия обеспечивают формирование готов-

ности к личностному самоопределению на основе развития самосознания и  миро-

воззрения, выработки ценностных ориентаций. 

К ним относятся: 

-построение образа «Я»  («Я-концепции»), включая самоотношение и самооценку 

-формирование идентичности личности; 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизнен-

ных планов во временной перспективе 

-установление учащимся значения результатов своей деятельности для удовлетво-

рения своих потребностей,  мотивов, жизненных интересов; 

-установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом -  определе-

ние того «какое значение, смысл имеет для меня учение». 

-выделение морально-этического содержания событий и действий; 

-построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора; 

-нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм; 

-ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального вы-

бора. 

 

Место и значимость универсального учебного действия в результате образова-

ния выпускника основной школы. 

Личностный компонент универсальных учебных действий  включает в себя понятия:  

 Жизненное, личностное и профессиональное  самоопределение 

 Развитие мотивов учения 

 Развитие морального действия. Ориентация в морально-нравственных основах 

поведения. 

 

Кодификатор личностных результатов обучения 

 
№ 

п/п 
Содержание лич-

ностных резуль-

татов обучения 

Оцениваемые со-

ставляющие 

требований 

Формы кон-

троля 

Оценочные средства и образо-

вательные продукты 

1   Воспитание рос-

сийской граждан-

ской идентичности: 

патриотизма, ува-

жения к Отечеству, 

прошлое и настоя-

щее многонацио-

нального народа 

России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

 Осознание себя 

гражданином Рос-

сии; 

 гуманистические 

и демократиче-

ские ценностные 

ориентации 

Индивиду-

альные и 

групповые 

работы 

Анкетирова-

ние 

Тестирование 

Наблюдение 

Беседа 

 

 

Оценочные средства: 

Результаты анкет/тестов, бесед, 

наблюдений. 

Продукты инд./гр. работы 

Продукт проектной деятельно-

сти. 

Образовательный продукт: 
Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направ-

ленные на формирование цен-

ностно-смысловых установок 
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языка, культуры 

своего народа, сво-

его края, основ 

культурного насле-

дия народов России 

и человечества; 

усвоение гумани-

стических, демо-

кратических и тра-

диционных ценно-

стей многонацио-

нального россий-

ского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Роди-

ной; 

2  Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обу-

чению и позна-

нию,  осознанному 

выбору и построе-

нию дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образо-

вания на базе ори-

ентировки в мире 

профессий и про-

фессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе форми-

рования уважи-

тельного отноше-

ния к труду, разви-

тия опыта участия 

в социально значи-

мом труде;  

 Мотивирован-

ность на  учебную 

деятельность; 

 опыт участия в 

социально значи-

мой деятельности; 

Индивиду-

альные и 

групповые 

работы 

Анкетирова-

ние 

Тестирование 

Индивиду-

альная работа 

с целью фор-

мирования 

рефлексивной 

самооценки 

своих воз-

можностей 

самоуправле-

ния 

Проектная 

деятельность 

 

Оценочные средства: 

Результаты анкет/тестов, бесед, 

наблюдений 

Продукты инд./гр. работы 

Продукт проектной деятельно-

сти. 

Образовательный продукт: 
учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка самостоя-

тельного приобретения зна-

ний 

Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направ-

ленные на формирование и 

оценку навыка самоорганиза-

ции и саморегуляции, наделя-

ющие учащихся функциями ор-

ганизации выполнения задания: 

планирования этапов выполне-

ния работы, отслеживания про-

движения в выполнении зада-

ния, соблюдения графика под-

готовки и предоставления мате-

риалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества 

выполнения работы 

3  Формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответ-

ствующего совре-

менному уровню 

 Целостное миро-

воззрение, соот-

ветствующее 

культуре совре-

менного обще-

Индивиду-

альные и 

групповые 

работы 

Анкетирова-

Оценочные средства: Резуль-

таты анкет/тестов, бесед, 

наблюдений. 

Продукты инд./гр. работы 

Образовательный продукт: 
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развития науки и 

общественной 

практики, учиты-

вающего социаль-

ное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие со-

временного мира; 

ства; ние 

Тестирование 

 

учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка самостоя-

тельного приобретения, пере-

носа и интеграции знаний 

4  Формирование 

осознанного, ува-

жительного и доб-

рожелательного 

отношения к дру-

гому человеку, его 

мнению, мировоз-

зрению, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традици-

ям, языкам, ценно-

стям народов Рос-

сии и народов ми-

ра;  

 Толерантность; 

доброжелатель-

ность 

 

Индивиду-

альные и 

групповые 

работы 

Анкетирова-

ние 

Тестирование 

Наблюдение 

Беседа 

Оценочные средства: 

Результаты анкет/тестов, бесед, 

наблюдений 

Продукты инд./гр. работы 

Продукт проектной деятельно-

сти. 

 

5 Освоение социаль-

ных норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные со-

общества; участие 

в школьном само-

управлении и  об-

щественной жизни 

в пределах воз-

растных компетен-

ций с учётом реги-

ональных, этно-

культурных, соци-

альных и экономи-

ческих особенно-

стей;  

 Законопослуш-

ность; 

социальная ак-

тивность 

 

Индивиду-

альные и 

групповые 

работы 

Анкетирова-

ние 

Тестирование 

Наблюдение 

Беседа 

Проектная 

деятельность 

Образовательный продукт: 
учебно-практические задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка сотрудниче-

ства, требующие совместной 

работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций 

и разделением ответственности 

за конечный результат 

6 Развитие морально-

го сознания и ком-

петентности в ре-

шении моральных 

проблем на основе 

личностного выбо-

ра, формирование 

нравственных 

Ответственность; 

 нравственное по-

ведение; 

Индивиду-

альные и 

групповые 

работы 

Анкетирова-

ние 

Тестирование 

Наблюдение 

Оценочные средства: 

Продукты инд./гр. работы 

Результаты анкет/тестов 

Продукт проектной деятельно-

сти 

Образовательный продукт: 
Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направ-
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чувств и нрав-

ственного поведе-

ния, осознанного и 

ответственного от-

ношения к соб-

ственным поступ-

кам;  

Беседа 

Проектная 

деятельность 

ленные на формирование цен-

ностно-смысловых установок, 

что требует от обучающихся 

выражения ценностных сужде-

ний и/или своей позиции по об-

суждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргумента-

ции (пояснения или коммента-

рия) своей позиции или оценки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  сотруд-

ничестве со сверст-

никами, детьми 

старшего и млад-

шего возраста, 

взрослыми в про-

цессе образова-

тельной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и дру-

гих видов деятель-

ности; 

 Навыки цивили-

зованного обще-

ния и сотрудниче-

ства; 

 

8  Формирование 

ценности  здорово-

го и безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного без-

опасного поведе-

ния в чрезвычай-

ных ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах; 

 Здоровый и без-

опасный образ 

жизни; 

 Уважение к тру-

ду; 

9 Формирование ос-

нов экологической 

культуры соответ-

ствующей совре-

менному экологи-

ческого мышления, 

развитие опыта 

экологически ори-

ентированной ре-

флексивно-

оценочной и прак-

тической деятель-

ности в жизненных 

Экологическая 

культура, навыки 

оценивания эко-

логической без-

опасности 
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ситуациях. 

10  Осознание значе-

ния семьи в жизни 

человека и обще-

ства, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважитель-

ное и заботливое 

отношение к чле-

нам своей семьи; 

 Отзывчивость; 

 Понимание цен-

ности человече-

ской жизни, се-

мьи, гражданско-

го общества; 

11  Развитие эстетиче-

ского сознания че-

рез освоение худо-

жественного насле-

дия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности эсте-

тического характе-

ра. 

 Эстетическая 

культура 
 

 

 

 

Условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся дан-

ного универсального учебного действия при освоении АООП ООО 

Условия формирования основ гражданской идентичности личности и может 

рассматриваться как система психолого-педагогических рекомендаций в отно-

шении гражданского воспитания личности: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях ); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей учени-

ка; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в со-

бытиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, 

библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Целенаправленное формирование самооценки  способствует развитию кри-

тичности мышления. Важным условием развития самооценки является созда-

ние учебных ситуаций, требующих самооценивания и оценивания учебной дея-

тельности себя и сверстников. Однако неудовлетворенность собой, традицион-

но рассматриваемая как одна из основных предпосылок саморазвития и само-
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воспитания, может выполнять свою конструктивную функцию только на фоне 

общего позитивного самопринятия и самоотношения учащегося. Отрицатель-

ное отношение к себе выступает препятствием и деструктивно влияет на разви-

тие личности. 

Необходимо раскрыть учащимся личностный смысл самого процесса учения 

(для чего и ради чего он учится), значимость учения в школе для реализации 

профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых 

отношений в социальной практике «взрослой» жизни  через организацию как 

предметности учебной деятельности учащихся, так  и системы социальных вза-

имодействий и учебного сотрудничества. Необходимым условием также вы-

ступает специально организованная  рефлексия учащимся своего отношения к 

учению, его результатам, самому себе как сущностному «продукту» преобра-

зующей учебной деятельности. 

Проектирование новых типов учебной деятельности и учебного сотрудничества 

учащегося, задающих новые уровни мотивации, является стратегией формиро-

вания мотивации учения и личностного роста ребенка. 

 

 

Метапредметные результаты освоения АООП 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Смысловое содержание УУД: 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

 К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товари-

щами; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 
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-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий. 

 

Место и значимость универсального учебного действия в результате обра-

зования выпускника основной школы. 

 

Формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции со-

ставляет важное звено в развитии самостоятельности и автономии личности, 

принятии ответственности за свой личностный выбор, обеспечивает основу са-

моопределения и самореализации. 

В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной дея-

тельности регулятивные универсальные учебные действия приобретают каче-

ство саморегуляции. Особенности сформированности и функционирования 

осознанной саморегуляции могут рассматриваться как базовые характеристики 

учебной деятельности учащихся. 

 

Кодификатор регулятивных результатов обучения 
№ 

п/

п 

Содержание  результа-

тов обучения 
Оцениваемые со-

ставляющие 

требований 

Формы кон-

троля 
Оценочные сред-

ства и образова-

тельные продук-

ты 

1 Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы 

своей познавательной дея-

тельности; 

Сущность поня-

тий:  

 Цель 

 План 

 Алгоритм 

Самостоятель-

ность в  поставке и 

формулировании 

задания, опреде-

лении его цели, 

прогнозировании 

результатов, пла-

нировании алго-

ритма его выпол-

нения, самостоя-

тельности оцени-

вания. 

Индивидуаль-

ная работа по 

составлению 

плана действий 

и определению 

эффективности 

расходования 

времени 

Оценочные сред-

ства: 

План действий 

Хронокарта  

Образователь-

ный продукт: 
План деятельно-

сти 

2  Умение самостоятельно 

планировать пути  дости-

жения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознан-

но выбирать  наиболее эф-

фективные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач; 

 умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе до-

стижения результата, 

определять способы  дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и требо-

Индивидуаль-

ная работа с це-

лью формиро-

вания умения 

планировать по 

времени учеб-

ную деятель-

ность 
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ваний, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся си-

туацией; 

3 Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи,  собствен-

ные возможности её реше-

ния; 

Индивидуаль-

ная работа с це-

лью формиро-

вания рефлек-

сивной само-

оценки своих 

возможностей 

самоуправления 

Оценочные сред-

ства: 

Ориентировочная 

карточка критери-

ев оценки 

Образователь-

ный продукт: 
Развёрнутая пись-

менная оценка 

своей работы 

Оцененная работа 

с объяснениями по 

каждому крите-

рию 

 

4 Владение основами само-

контроля, самооценки, 

принятия решений и осу-

ществления осознанного 

выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; 

Индивидуаль-

ная и групповая 

работа с целью 

осознания кри-

териев оценки 

выполнения 

учебных зада-

ний 

 

 

 

Условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся 

только данного универсального учебного действия при освоении АООП 

ООО 

Общение является необходимым условием развития способности личности к 

регуляции поведения, к деятельности и саморегуляции. 

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются 

особой организацией учебного сотрудничества ученика с учителем. Для 

осознания учащимися стратегий организации учебной деятельности необ-

ходима совместная деятельность с учителем и сверстниками. Наилучший 

метод организации работы школьников – совместное планирование, осу-

ществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы. 

Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, ориентиру-

ясь на необходимость: 

 Инициации внутренних мотивов учения школьника; 

 Поощрения действий самоорганизации и делегирования их учаще-

муся при сохранении учителем за собой функции постановки общей учеб-

ной цели и оказания помощи в случае необходимости; 

 Использования групповых коллективных форм работы. 
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Универсальные учебные действия могут быть сформированы только при вы-

полнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании 

использования педагогами технологий, методов и приемов организации учеб-

ной деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Смысловое содержание УДД: 

Познавательное развитие – развитие способности управлять своей познава-

тельной и интеллектуальной деятельностью; овладение методологией позна-

ния, стратегиями и способами познания и учения; развитие репрезентативно-

го, символического, логического, творческого мышления, продуктивного во-

ображения, произвольных памяти и внимания, рефлексия. 

Место и значимость универсального учебного действия в результате об-

разования выпускника основной школы. 
Значимость данного УУД определяется следующими обстоятельствами: 

 процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетенции; 

 формирование у учащихся научной картины мира; 

 повышение мотивации и эффективности учебной деятельности. 

 реализация потребностей обучающихся в общении со значимыми, ре-

ферентными группами одноклассников, учителей и т.д. 

 

Кодификатор результатов обучения 

 
№ 

п/п 
Содержание  

результатов 

обучения 

Оцениваемые со-

ставляющие 

требований 

Формы контроля Оценочные средства и 

образовательные про-

дукты 

1 Овладение 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров  

Понимание  цели 

чтения и осмыс-

ливание прочи-

танного; 

навыки выбора 

необходимой 

информации, 

выделения ос-

новной и второ-

степенной ин-

формации из 

прослушанных 

текстов различ-

ных жанров; 

уменение хра-

нить, защищать, 

передавать и об-

Наблюдение и анализ 

деятельности школьни-

ка; 

традиционные формы 

контроля (тестирование, 

собеседование, зачет, 

письменные контроль-

ные работы); 

ролевые, деловые игры; 

работа в малых группах 

сотрудничества с 

индивидуальной коррек-

цией действий учащихся; 

урок-презентация-  место 

предъявления достиже-

ний учащихся (результа-

тов их самостоятельной 

Оценочные средства: 

Тест, проверочная ра-

бота, контрольная ра-

бота, срез знаний, ком-

плексная проверочная 

работа 

Образовательный 

продукт: 
Сообщение, доклад, 

реферат 

Презентация 
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рабатывать ин-

формацию. 

 

домашней работы); 

участие в конкурсах и 

олимпиадах; 

разработка проектов 

 

 

2 Овладение логи-

ческими дей-

ствиями сравне-

ния, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации по ро-

довидовым при-

знакам, установ-

ления аналогий 

и причинно-

следственных 

связей, построе-

ния рассужде-

ний, отнесения к 

известным поня-

тиям; 

Навыки опериро-

вания действиями 

сравнения, анали-

за, синтеза, обоб-

щения, классифи-

кации, установле-

ния аналогий и 

причинно-

следственных свя-

зей. 

3 Умение созда-

вать, применять 

и преобразовы-

вать знаки и 

символы, моде-

ли и схемы для 

решения учеб-

ных и познава-

тельных задач 

Навыки проект-

ной деятельно-

сти; 

самостоятель-

ность использо-

вания, создания 

и преобразова-

ния различных 

символьных за-

писей, схем и 

моделей для ре-

шения познава-

тельных и учеб-

ных задач в раз-

личных пред-

метных обла-

стях. 

 

Условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся 

только данного универсального учебного действия при освоении АООП 

ООО: 

 создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 

 рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня по-

нимания решения; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 удовлетворение познавательной потребности; 

 развитие способностей к самоуправлению своей деятельностью - ре-
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флексивной саморегуляции; 

 дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

 дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Смысловое содержание УУД: 

Коммуникативная компетентность – это умение ставить и решать опреде-

ленные типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оце-

нивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера 

(партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. В качестве пер-

вейшего компонента в  коммуникативную компетентность входит способ-

ность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людь-

ми, удовлетворительное владение определенными нормами общения и пове-

дения, владение «техникой» общения (правилами вежливости и др.). 

В содержание понятия коммуникативной компетенции входят:  

 языковая компетенция: владение языковым материалом для его ис-

пользования в речевых высказываниях; 

 социолингвистическая компетенция: способность использовать язы-

ковые единицы в соответствии с ситуациями общения; 

 дискуссионная компетенция: способность понимать и достигать 

связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований;  

 речевая компетенция: способность понимать текст, предъявляемый 

зрительно и со слуха (чтение, аудирование), и порождать речевое высказыва-

ние (говорение, письмо);  

 информационная компетенция: способность ориентироваться в раз-

личных источниках информации (словарях, справочниках) и использовать их в 

учебной деятельности;  

 социокультурная компетенция: степень знакомства с социокультур-

ным контекстом функционирования языка;  

 социальная компетенция: способность и готовность к общению (интер-

активный аспект обучения). 

 

Место и значимость универсального учебного действия в результате обра-

зования выпускника основной  школы. 
Три составляющих коммуникативного УУД: 

Коммуникация как взаимодействие – действия, направленные на учет пози-

ции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект 

коммуникации). 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию. 

Коммуникация как кооперация – согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности (необходимой 

предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности). 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 контролировать действия партнера. 

Коммуникация как условие интериоризации – действия, служащие сред-

ством передачи информации другим людям и становления рефлексии. 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Кодификатор результатов обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание  резуль-

татов обучения 

Оцениваемые со-

ставляющие тре-

бований 

Формы 

контроля 

Оценочные 

средства и 

образова-

тельные про-

дукты 

1. Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей; планирова-

ния и регуляции своей 

деятельности;  владение 

устной и письменной ре-

чью, монологической 

контекстной речью; 

коммуникационными 

технологиями  для ре-

Общение и взаимо-

действие; 

работа в группе. 

Тестирова-

ние. Инди-

видуальные 

беседы.  

Индивиду-

альные и 

групповые  

творческие 

задания 

Оценочные 

средства: 

Многовари-

антные тесты. 

Альтернатив-

ные тесты. 

Закрытые те-

сты. 

Тесты иден-

тификации. 

Диалог. 

 

Образова-

тельный 
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шения коммуникатив-

ных и познавательных 

задач; 

продукт: 
Проект, твор-

ческая работа 

2 Умение организовы-

вать  учебное сотрудни-

чество и совместную де-

ятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в груп-

пе: находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согла-

сования позиций и учёта 

интересов;  формулиро-

вать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

3 Развитие компетентно-

сти в области использо-

вания информационно-

коммуникационных тех-

нологий;  владение куль-

турой активного пользо-

вания словарями и дру-

гими поисковыми систе-

мами. 

 

Условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся 

только данного универсального учебного действия при освоении АООП 

ООО 

В число основных составляющих организации совместного действия входят: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, заданный необходимостью включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (путем взаимопо-

нимания устанавливается соответствие собственного действия и его продукта и 
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действия другого участника, включенного в деятельность); 

 коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного дей-

ствия относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавлива-

ется отношение участника к собственному действию, благодаря чему обеспечи-

вается изменение этого действия в отношении к содержанию и форме совмест-

ной работы).  

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 
Одно из ключевых понятий предметных программ - линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, по-

следовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных ре-

зультатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результа-

тов.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить:  

1) текст;  

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

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

жится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа;  

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

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделе-

ны, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития уме-

ния искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос.  

 

 

 

 

Смысловые акценты УДД через предметы 

 
Смыс-

ловые 

акцен-

ты УДД 

Русский 

язык, ан-

глийский 

язык 

Литера-

тура 

Матема-

тика, фи-

зика, ин-

формати-

ка 

Химия, 

биоло-

гия, гео-

графия 

История, 

обще-

ствозна-

ние 

Трудовое 

обучение 

Физическая 

культура 

Лич- социали- нрав- личност- личност- социали- професси- жизненное са-
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ностные  зации 

личности, 

приобще-

ния ее к 

культур-

но-

историче-

скому 

опыту че-

ловече-

ства. 

 

ственно-

этическая 

ориента-

ция, в том 

числе 

оценива-

ние усва-

иваемого 

содержа-

ния (ис-

ходя из 

социаль-

ных и 

личност-

ных цен-

ностей), 

обеспечи-

вающих 

личност-

ный мо-

ральный 

выбор. 

 

ное, про-

фессио-

нальное, 

жизненное 

самоопре-

деление 

ное, 

профес-

сиональ-

ное, 

жизнен-

ное са-

моопре-

деление 

зации 

личности, 

приобще-

ния ее к 

культурно 

историче-

скому 

опыту че-

ловече-

ства 

ональное, 

жизненное 

самоопре-

деление 

моопределе-

ние, ценно-

сти  здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

оптимизации 

трудовой дея-

тельности и ор-

ганизации ак-

тивного отдыха 

Регуля-

тивные  

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгорит-

мизация действий,  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий. 

Позна-

ватель-

ные 

об-

щеучеб-

ные 

моделиро-

вание (пе-

ревод уст-

ной речи в 

письмен-

ную) 

 

смысло-

вое чте-

ние как 

осмысле-

ние цели 

чтения и 

выбор 

чтения в 

зависимо-

сти от це-

ли 

 

моделиро-

вание, вы-

бор 

наиболее 

эффектив-

ных спо-

собов ре-

шения за-

дач; 

поиск и 

выделе-

ние необ-

ходимой 

информа-

ции; при-

менение 

методов 

информа-

ционного 

поиска, в 

том числе 

с помо-

щью ком-

пьютер-

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; примене-

ние методов инфор-

мационного поиска, 

в том числе с помо-

щью компьютерных 

средств; 

моделирование-

преобразование объ-

екта из чувственной 

формы в модель, где 

выделены суще-

ственные характери-

стики объекта  (про-

странственно-

графическая или 

знаково-

символическая); 

преобразование мо-

дели с целью выяв-

ления общих зако-

нов 

 

формули-

рование 

пробле-

мы; 

самостоя-

тельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творче-

ского и 

поисково-

го харак-

тера; 

моделиро-

вание- 

преобра-

зование 

объекта из 

чувствен-

ной фор-

мы в мо-

дель 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 
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ных 

средств; 

 

Позна-

ватель-

ные ло-

гиче-

ские 

формулирование лич-

ных, языковых, нрав-

ственных проблем; са-

мостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии),     делать 

выводы;  практические действия 

Комму-

ника-

тивные  

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа, 

презентация творческих продуктов; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 

2.2. Программы учебных предметов 

 

Содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на уровне ос-

новного общего образования  в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образова-

ния составлены в соответствии с требованиями к результатам основного обще-

го образования, утвержденными ФК ГОС ООО. Программы разработаны с уче-

том актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их воз-

растных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для состав-

ления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариа-

тивную части учебного предмета,  курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последова-

тельность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрыва-

ет определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися.  
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Согласно Положению о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №2 г.Донецка учебные про-

граммы отдельных учебных предметов и курсов содержат: 

− титульный лист 

− пояснительная записка; 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

− содержание учебного предмета, курса; 

− тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы, раздела.  Тематическое планирование рабочей про-

граммы – основа для создания календарно-тематического планирования учеб-

ного предмета, курса на учебный год. Календарно-тематическое планирование 

оформляется как приложение к рабочей программе учебного предмета, курса в 

виде таблицы. 

Приложение 1.Учебно-методическое  обеспечение учебного процесса на те-

кущий год 

Приложение 2.Программы отдельных учебных предметов. Основная школа. 

Программы реализуются на основе  предметных УМК включенных  в Феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобра-

зовательной школе. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации направлена на организацию  нрав-

ственного  уклада  школьной  жизни,  включающего воспитательную, учеб-

ную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, ос-

нованного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана с учётом 

реализации предметных УМК и опыта воспитательной работы МБОУ СОШ 

№2 г.Донецка. 

В основу программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Цель программы: создание условий для самореализации и самоутвержде-

ния обучающихся; оказание социально-педагогической поддержки и при-

общение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «ста-

новиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, со-

циально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   
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- формирование способности школьника формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам;  

- формирование  нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в  обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недопустимом;   

- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, этнических и ду-

ховных традиций; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их резуль-

таты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчиво-

сти в достижении результата.  

в области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России;  

- развитие чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях через практику об-

щественных отношений с представителями различных социальных групп. 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 
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- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом бла-

гополучии своей семьи. 

 

Основные направления, ценностные установки и формы работы по воспи-

танию и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое направление 

Ценности Формы работы 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода лич-

ная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и 

гражданского общества. 

  

 

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, преду-

смотренных учебным планом; 

-в процессе  экскурсий,  путешествий по историческим и па-

мятным местам, в том числе виртуальных, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитни-

ках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-

ревнований,  встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 -встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознаком-

ление с биографиями выпускников, явивших собой достой-

ные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности Формы работы 

   Нравственный выбор,  жизнь и 

смысл жизни,  справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство, ува-

жение родителей, уважение досто-

инства человека, равноправие, от-

ветственность и чувство долга, за-

бота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и веро-

исповедания, толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культу-

ре и светской этике. 

 

-Изучение учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности- театраль-

ные постановки, художественные выставки; 

-проведение внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей;  

-обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной дея-

тельности; 

- участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, других жи-

вых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, выполнение 

презентации совместно с родителями (законными предста-

вителями)  и творческих проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Трудовое (профориентационное) 

Ценности Формы работы 
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 Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, тру-

долюбие 

  

-Экскурсии учебные заведения, на производственные пред-

приятия, встречи с представителями разных профессий;  

-беседы о профессиях своих родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий- праздни-

ки труда,  конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, стимули-

рование творческого учебного труда, предоставление обу-

чающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство 

с биографиями выпускников, показавших достойные приме-

ры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Спортивно-оздоровительное и экологическое 

Ценности Формы работы 

Здоровье физическое 

и стремление к здо-

ровому образу жиз-

ни, здоровье нрав-

ственное и социаль-

но-психологическое. 

Родная земля; запо-

ведная природа; пла-

нета Земля; экологи-

ческое сознание 

  

 

 -На уроках физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-участие в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спор-

тивных соревнований;  

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполне-

ния, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитар-

но-гигиенических норм труда и отдыха; 

 - реализация игровых и тренинговых программ; 

-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

 -изучение учебных дисциплин, бесед; экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

-высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных терри-

торий от мусора, подкормка птиц,  создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов;  

- участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций  

-участие вместе с родителями (законными представителями) в экологиче-

ской деятельности по месту жительства 

Эстетическое  

Красота, гармония, 

духовный мир чело-

века, самовыражение 

в творчестве и ис-

кусстве. 

 

-Изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий,  знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов исполни-

телей народной музыки,  тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 
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Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

 

В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и раз-

вивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать це-

левые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Русский язык 

Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллек-

туальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельно-

сти,  является средством приобщения к духовному богатству русской культу-

ры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содей-

ствует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспи-

танию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие ста-

новления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, спо-

собного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окру-

жающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличия-

ми от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционально-

го воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавер-

шенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духов-

ному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, теле-

визионных передачах, компьютерные игры; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного; 

-проведение выставок семейного художественного творчества, музыкаль-

ных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-

ственной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий твор-

ческих работ 
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Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художествен-

ной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной Рос-

сии. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка – это: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психоло-

гическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; 

- лучшее осознание своей собственной культуры. 

География 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему ком-

плексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, за-

кономерностях развития природы, об особенностях, о динамике и территори-

альных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом простран-

стве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчи-

вому развитию территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений без-

опасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Биология 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, че-

ловеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравствен-

ной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

История 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, пред-

ставляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником пред-

ставлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном суще-

ствовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией вре-

мени, движения и развития,             учебный предмет «История» составляет 
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«вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и раз-

витие личности является историзм как принцип познания и мышления, пред-

полагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или 

иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем измене-

ния, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. 

При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, моти-

вов поведения, нравственно-этических систем и т.д. 

Обществознание 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, граждан-

ственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерант-

ности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —

 в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, поли-

тической и правовой культуры,  становлению социального поведения, осно-

ванного на уважении закона и правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисци-

плин; 

- формированию способности к личному самоопределению, самореализа-

ции, самоконтроля; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудо-

вой деятельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений; 

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопоряд-

ка в обществе. 

Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, спо-

собности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективно-

сти, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
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обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобиль-

ность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в совре-

менном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических спо-

собностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе по-

знания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, харак-

терных для математики и являющихся основой познавательной культуры, зна-

чимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Физика 

Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к фи-

зике как элементу общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными ин-

тересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личност-

но ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам от-

крытий и изобретений, результатам обучения; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в разви-

тии материальной и духовной культуры людей. 

Химия 

Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и эколо-

гически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используе-
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мыми в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 

 разносторонне физически развитой личности, способной активно исполь-

зовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохране-

ния собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организа-

ции активного отдыха,  учебный процесс направлен на формирование устой-

чивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Технология 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, вос-

питание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному само-

определению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманисти-

чески и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обосно-

ванных ценностных ориентаций. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира и предполагает развитие и становление эмоци-

онально-образного, художественного типа мышления, что, наряду с рацио-

нально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах 

учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления уча-

щихся, формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жан-

ров. 

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма ор-

ганизации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной дея-

тельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности уча-

щихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-

нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, по-

казывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

 

Реализация целевых установок средствами внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 
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программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Вне-

урочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обу-

чающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучаю-

щегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие соци-

альных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. Основные 

направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, социальное, об-

щекультурное, общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образова-

тельной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 - приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

  Данное направление реализуется  через организацию деятельности  

кружка «Юные музееведы». 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содер-

жания имеют социальные проекты, например: проект «Мой край Донской, зем-

ля родная», «Юный художник» - сбор краеведческого материала о прошлом 

края, достопримечательностях, народах и их обычаях, животных и растениях, 

книгах и фильмах, посвященных родному краю; практико-ориентированный 

проект «Радуга добра» (в рамках волонтерского движения); . 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы,  их автор-

ская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
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здоровья обучающихся  как одной из ценностных составляющих, способству-

ющих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения Программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами  внеурочной деятельно-

сти: «Разговор о правильном питании», «Ритмика», «Теннис»,«Спортивные 

игры». 

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнова-

ния, показательные выступления и др. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитии художественно-

эстетического вкуса, обшей культуры, знакомство с общечеловеческими цен-

ностями мировой культуры. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельно-

сти: программа «Звонкий Голосок», программа « Развитие речи», «Моя малая 

Родина» 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки поделок 

Программа  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения каче-

ства образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, их творче-

ских способностей и задатков. 

 

Социальное направление 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основ-

ного общего образования — дать учащемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ро-

левые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, со-

циализация учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

 Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие 
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им лучше осваивать сферу общественных отношений. Важным условием пе-

дагогической поддержки социализации учащихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики данное 

направление реализуется через практико-ориентированный проект «Радуга 

добра» (в рамках волонтерского движения).Внеурочная деятельность-

«Информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма», 

«Финансовая грамотность». 

 

Обще-интеллектуальное направление 

Способствует формированию научного мышления, которое отличается си-

стемностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творче-

ский потенциал учащихся. 

Ожидаемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

- принятие 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 языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия;  

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства;  

- чувство долга перед Родиной  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Ценностное отношение к школе, городу; 

освоение социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, за-

данных институтами социализации соответственно возрастному статусу обу-

чающихся;  

- толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

- формирование основ социально-критического мышления;  

- способность к решению моральных проблем на основе личностного выбора;  

- осознанное и ответственное отношения к собственным поступкам; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору  профессий и профессиональных предпочтений, осознанному по-
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строению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

-  целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-  участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни 

- принятие ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- активное участие в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

- участие в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Основные результаты воспитания и социализации  обучающихся оценивают-

ся в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами явля-

ются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анке-

ты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценоч-

ные суждения  детей.  К результатам, не подлежащим итоговой оценке инди-

видуальных достижений выпускников школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, полити-

ческие предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, чест-

ность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов об-

разовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Традиционные мероприятия в рамках программы воспитания и социали-

зации обучающихся 

 
№  

п/п 

     Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

День знаний (торжественная линейка, урок знаний, 

прогулки по городу, экскурсии) 

01.09 

ежегодно 

Зам.директора 

 

2. Празднование Дня города (участие в городском 

праздничном шествии, спортивные соревнования, 

посещение  музея, Ботанического сада) и Дня не-

зависимости 

ежегодно Зам.директора, 

классные руководи-

тели 

3. День защиты детей от ЧС (ознакомление с прави-

лами поведения при  пожаре, с планом эвакуации, 

учебная тревога, работа кружка ЮИД) 

Ежегодно 

по графику 

Зам. директора по 

безопасности 

Руководитель отряда 

ЮИД 

4. Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание –  дети!» (встречи с работниками ГАИ, 

изучение правил безопасного поведения на дороге, 

работа кружка «Безопасное колесо») 

сентябрь 

 

ежегодно 

Зам.директора 

руководитель круж-

ка 

5. Конкурс рисунков «С днем рождения, Хабаров-

ский край!» (тематическая неделя краеведения) 

Ежегодно 

октябрь 

Классные руководи-

тели 

Воспитатели ГПД 

6. Общешкольный День здоровья. 1 раз в 

месяц 

ежегодно 

Зам.директора, учи-

теля физической 

культуры 

7. Семейный клуб выходного дня Ежегодно 

1 раз в четверть 

Творческая группа 

по работе с родите-

лями 

8. Праздник День матери  

 (тематические классные часы, выставка «Творенье 

материнских рук»,  праздничный концерт  «Люби-

мой  мамочке») 

конец ноября 

ежегодно 

Классные руководи-

тели, 

воспитатели 

9. Конкурс  агитбригад «Мы выбираем здоровый об-

раз жизни!» 

Ежегодно 

Ноябрь- 

декабрь 

Зам.директор, класс-

ные руководители 

10. КТД «Мастерская Деда Мороза» 

(украшение  школы, общешкольные праздники, 

классные вечера)  

Декабрь 

 

ежегодно 

классные руководи-

тели 

11. Месячник гражданско-патриотической работы 

«Служу России!»  

(смотр песни и строя, тематические классные ча-

сы, уроки мужества, конкурсы и т.д.) 

февраль еже-

годно 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель 

школьного музея 

12. Урок России (ознакомление с государственной 

символикой) 

конец ноября 

ежегодно 

Зам.директора, клас-

сные руководители 

13. Основной закон страны 

(ознакомление с Конституцией РФ, её основными 

положениям) 

Декабрь 

ежегодно 

Зам.директора, клас-

сные руководители 

14. День юного героя-антифашиста Ежегодно 

февраль 

Руководитель 

школьного музея 

Активисты музея 
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15. Выпуск коллективной книги к юбилейным датам 

(пополнение фонда школьного музея «Память 

сердца) 

ежегодно Руководитель 

школьного музея 

 

16. День Защитников Отечества (классные часы, спор-

тивные праздники «А ну-ка, парни!»,  военно-

спортивная игра «Зарница»,  

Февраль 

ежегодно 

Зам.директора, клас-

сные руководители, 

воспитатели 

 

17 Международный женский день  

(классные часы,  конкурсы, праздничный концерт 

«Для любимой мамочки») 

8 

Марта 

ежегодно 

Зам.директора, клас-

сные руководители, 

Совет старшекласс-

ников, 

актив детской орга-

низации 

18 Фестиваль детского творчества Апрель 

ежегодно 

Зам.директора, 

старшая вожатая 

 19 Акция «Мой чистый школьный двор» (уборка 

пришкольной территории, участие в городском 

субботнике) 

ежегодно 

20. Декада экологии  (выпуск листовок «Защитим леса 

от пожаров!», конкурс слоганов в защиту природы, 

мусорный карнавал, викторины) 

Ежегодно 

апрель 

Руководитель ШМО 

естественных наук 

21. Акция «Помоги зимующим птицам» ежегодно воспитатели 

22. Праздник, посвящённый  Дню Победы «И помнит 

мир спасённый», участие в городском митинге у 

стелы Памяти , посещение школьного музея «Па-

мять сердца»,   встречи с ветеранами, организация 

выставок и экспозиций «Они защищали Родину»  

Май 

ежегодно 

Зам.директора, клас-

сные руководители, 

руководитель 

школьного музея 

 

23. Общешкольная итоговая линейка 

 (поздравление и вручение грамот победителям 

городских и областных олимпиад, конкурсов, со-

ревнований, лучшим учащимся школы) 

май 

ежегодно 

Зам.директора, клас-

сные руководители 

 

24. Праздник последнего  звонка 

 

май 

ежегодно 

Зам.директора, клас-

сные руководители 

 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни — комплексная программа формирования у обучаю-

щихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни  обеспечивает:  
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- формирование представлений об основах экологической культуры на приме-

ре экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего харак-

тера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с уче-

том их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровье созидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучаю-

щихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреб-

ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и   про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процес-

са. 

Задачи: формирование  основ экологической грамотности; основ экологическо-

го мышления,  как средства формирования экологической грамотности, приоб-

щения к экологической культуре человечества. 

Основные направления программы: 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;  

-  создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

-  эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  

-  реализация дополнительных образовательных программ и программ внеуроч-

ной деятельности;  

- просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здо-

ровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гиги-
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еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие зав-

траки и обеды в урочное время. Школьная столовая отремонтирована в соот-

ветствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в образова-

тельном учреждении и нормативами СанПиН, оснащена всем необходимым 

оборудованием, мебелью. Повара имеют специальное образование, регулярно 

проходят курсовую переподготовку,  аттестацию. 

 Все учащиеся школы обеспечены двухразовым горячим питанием (завтрак и 

обед). 

 Поставка продовольственных товаров для организации питания осу-

ществляется поставщиками, согласно договорам. Приготовление горячей пи-

щи в школьной столовой  осуществляет поварами самостоятельно, организу-

ется питание в соответствии с цикличным двухнедельным меню, согласован-

ными с органами Роспотребнадзора. 

В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пище-

вых веществ (белков, жиров, углеводов), используются витаминизированные 

столы (фрукты, овощи), в меню присутствуют салаты, наблюдается разнооб-

разие блюд. Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы 

школы. 

 В школе имеются оснащенный спортивный зал, актовый зал, спортивные 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарём. Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащен-

ные необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с требо-

ваниями СанПиН: 
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- медицинский кабинет; 

- кабинет психолога; 

- сенсорная комната 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель); 

- повышение эффективности психологической поддержки; 

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 

- число заболеваний за год; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- количество учащихся, переболевших за год ( %); 

- количество впервые выявленных заболеваний; 

- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

- пограничные нервно – психические состояния; 

- патология желудочно – кишечного тракта; 

- инфекционные заболевания; 

- травматизм; 

- нарушение остроты зрения; 

- число впервые выявленного кариеса; 

- физическое развитие; 

- масса тела; 

- осанка; 

- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкого-

ля, курение); 

- получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние 

здоровья учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве меди-

цинских критериев эффективности различных образовательных программ, 

направленных на укрепление здоровья. 

Практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с уча-

щимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направле-

ниям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка про-

грамм помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспи-

тания обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической ком-

петентности педагогов; 

- проведение мониторинга  
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 Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организаци-

онно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирова-

ние. Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологиче-

ское просвещение и социально-психологическое консультирование по пробле-

мам обучения и личностного развития детей.  По запросу педагогов  или роди-

телей психологом проводятся совместные встречи. 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебно-

го процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, со-

здания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отды-

ха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагруз-

ки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, соблюдение 

принципов коррекционно-развивающего обучения на уроке (охранительный 

режим обучения): 

 
Принципы Методы реализации в уроке 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья  на уроках физкультуры: учет рекомендаций  

врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физи-

ческой культуры и занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприя-

тий (дней  здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

Просветительская работа с родителями (законными пред-

ставителями).  
Складывающаяся система работы с родителями (закон-

ными представителями) по вопросам охраны и укрепления здо-

ровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совмест-

ной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

мичность восприятия 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- включение в урок заданий, предполагающих 

различный доминантный анализатор; 

- разнообразные типы структур уроков, обес-

печивающих смену видов деятельности уча-

щихся. 
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Продуктивной обработки информации - задания, предполагающие самостоятельную 

обработку информации; 

- дозированная поэтапная помощь педагога; 

- перенос учеником только что показанного 

способа обработки информации на своё инди-

видуальное задание. 

Развития и коррекции высших психических функций - включение в урок специальных упражнений 

по коррекции высших психических функций; 

- задания с опорой на несколько анализаторов. 

Мотивации к учению - правильный и исчерпывающий инструктаж; 

- включение в урок материалов сегодняшней 

жизни; 

- создание условий для зарабатывания, а не 

получения оценки; 

- проблемные задания, познавательные вопро-

сы; 

- призы, поощрения, развёрнутая словесная 

оценка. 

 Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого пе-

дагога.  

   4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направ-

лена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготов-

ленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мони-

торинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных за-

болеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние здоровья обучающихся выявляется и оценивается на основе 

ежегодных профилактических осмотров Основные результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итого-

вой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, одна-

ко оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими ме-

тодами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); ано-

нимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; са-

мооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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- представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-

ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственно-

сти в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов об-

разовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

7. Реализация программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни во внеурочной деятельности 

В школе создана и реализуется дополнительная образовательная про-

грамма, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни «Мы выбираем ЗОЖ», и программа «Дорожная Азбука», «Мы выбираем 

жизнь» 

 Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по формиро-

ванию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рам-

ках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости учащихся;   

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образо-

вательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблю-

дения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Методика оценки результативности программы: 

- участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио); 

- уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с эколо-

гическим содержанием (диагностика); 

- сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здо-

ровью (анкетирование, наблюдение); 

- использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика); 

- степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам 

(наблюдение, анализ); 
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- сформированность личностного отрицательного отношения к негативным 

факторам риска  здоровью: табакокурение, алкоголизм и др. (Анкетирование); 

- сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблю-

дение). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее— дети с ограниченными возможностями здоровья) образо-

вания является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной со-

циализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффек-

тивной самореализации в различных видах профессиональной и социальной де-

ятельности. Программа сопровождения — это комплексная программа по ока-

занию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы и содействию в максимально эффектив-

ной социализации. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися являются: 

-Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт; 

-СанПин, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

-Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

-Рекомендации по использованию компьютеров (Письмо МО РФ и НИИ гигие-

ны и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

-Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

-О создании условий для получения образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровьяи детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 

18 апреля 2008г.) 

-Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998г. №124-ФЗ) 

Программа сформирована для контингента детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей –инвалидов, обучающихся в МБОУ СОШ №20 г. До-

нецка 
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Цель программы-формирование эффективной системы поддержки детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

• интегративное включение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательную 

среду, в социум; 

• социальная-психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами; 

• социально-психологическая адаптация и реабилитация детей инвалидов и де-

тей с ОВЗ.  

Задачи программы: — выявлять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными 

возможностямиздоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого- педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

основной образовательной программы начального и основного общего образо-

вания на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учрежде-

нии. 

— обеспечить возможность детьми с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается реализация по следующим основным направлениям: 

 Создание методических и организационных основ реабилитации детей-

инвалидов. 

 Адаптация детей – инвалидов в образовательной среде, в социуме посред-

ством специально организованного комплекса мероприятий. 

 Оказание помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, в создании условий 

для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятель-

ности. 

 Поддержка и развитие творческого, художественного и интеллектуаль-

ного потенциала детей – инвалидов. 

 Взаимодействие с государственными органами, учреждениями и обще-

ственными организациями в разработке программ, планов и т.д. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 
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метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения об-

разования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: програм-

мой развития универсальных учебных действий у  обучающихся на ступе-

ни основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ – компетентности и программой воспитания и социализации обучаю-

щихся.  

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка.  

 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек-

ции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка.  

  - Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению.  

 - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии.  

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с роди-

телями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) об-

разовательные учреждения (классы, группы).  

Направления работы и характеристика содержания  

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 

содержание: диагностическое, коррекционно – развивающее, консультатив-

ное, информационно – просветительское.  
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№  
Направления работы  Характеристика содержания направления  

Индивидуально ориен-

тированные  

коррекционные меро-

приятия  

1 

диагностическая работа — выявление особых образовательных по-

требностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ос-

новной образовательной программы основ-

ного общего образования;  

— проведение комплексной социально пси-

холого - педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; — 

изучение развития эмоционально- волевой, 

познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребѐнка с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья (мониторинг ди-

намики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного 

общего образования). 

• заседания психолого- 

медико- педагогиче-

ской комиссии  

• анкетирование  

• тестирование  

• опрос  

• диагностическое 

наблюдение  

2 

коррекционно-

развивающая работа 

—реализацию комплексного индивидуаль-

но ориентированного социально-

педагогического и медицинского сопро-

вождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особен-

ностей психофизического развития;   

- выбор оптимальных для развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приѐмов обуче-

ния в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; — организа-

цию и проведение специалистами индиви-

дуальных и групповых коррекционно-

-заседания психолого- 

медико- педагогической 

комиссии; 

-индивидуальные и 

групповые занятия; 

-тренинги; 

-социально- диспетчер-

ская деятельность;  

-составление комплекс-

ных индивидуальных 

программ общего разви-

тия и коррекции отдель-

ных сторон учебно- по-

знавательной, речевой, 

эмоционально- волевой и 

личностной сфер ребенка 
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развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения;  

-коррекцию и развитие высших психиче-

ских функций, эмоциональноволевой, по-

знавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных дей-

ствий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования;  

— Развитие и укрепление зрелых личност-

ных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии;  

— формирование способов регуляции по-

ведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и професси-

онального самоопределения; - формирова-

ние навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компе-

тенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

социальную защиту ребѐнка в случаях не-

благоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

 

3 

консультативная рабо-

та 

— выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педа-

гогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов рабо-

ты с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - консультативную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

-заседания психолого – 

медико-педагогической 

комиссии;  

-беседы; 

-интервьюирование; 

-консультации; 

 -рекомендации. 



80 

 

профессии, формы и места обучения в со-

ответствии с профессиональными интере-

сами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

4 

информационно- 

просветительская ра-

бота 

— информационную поддержку  

образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными по-

требностями,  их родителей (законных 

представителей), педагогических работ-

ников;  

- различные формы просветительской дея-

тельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям), педаго-

гическим работникам - вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических  

выступлений для педагогов и родителей  

(законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

 

-заседания  

психолого - медико- 

педагогической комис-

сии;  

-оформление информа-

ционных стендов,  

выпуск и распростране-

ние брошюр, памяток, 

методических рекомен-

даций; 

 -собрания, семинары, 

консилиумы, круглые 

столы, лектории, вы-

ставки специальной ли-

тературы, размещение 

печатных материалов в 

средствах массовой ин-

формации и на сайте 

 

Механизм реализации программы   

 Социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимо-

действие школы с внешними ресурсами, включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализа-

ции, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья;  

—сотрудничество с родительской общественностью.   

Схема взаимодействия МБОУ СОШ №2 г.Донецка с социальными партне-

рами представлена ниже.  
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Одним из механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья спе-

циалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимо-

действие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-

ставлении ему специализированной квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля, закрепленное в положении о психолого-медико-

педагогическом консилиуме;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающе-

гося, реализующийся на основе положений о психолого-медико-

педагогическом консилиуме и портфеле достижений обучающихся.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого – медико - педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы органи-

зованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это психолого 

- медико - педагогические консилиумы, которые предоставляют помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательно-

му учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-

питанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Этапы реализации программы  

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №2 

г.Донецка  Г.Донецка  

 

МУ отдел образования  

 

 комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их  

Школа – интернат VIIIвида   

 

Отдел по делам несовершеннолетних  

  

 

Центр социальной помощи семье и детям  

 

 

МБУЗ «ЦГБ»  

 

МБОУ ДДТ  

 

Администрация  
Г.Донецка  

 

Родители (законные представители)  

 

Городс кая психолого -  медико -  
педагогическая комиссия  
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 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезор-

ганизующих факторов.   

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соот-

ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматрива-

емой категории детей.  

Этап диагностики  коррекционно-развивающей образовательной  сре-

ды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образова-

тельный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы.  

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия: 

Организационные условия: 

В МБОУ СОШ №2 г.Донецка на этапе ООО обучаются 420 человек из 

них 10 человек (2.3%) от общего числа обучающихся ООО имеют статус ОВЗ.  

Ученик 5А класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Парциальная недоста-

точность когнитивного компонента деятельности. Дисграфия. Рекомендации 

ПМПК: Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития. В 

обеспечении архитектурной доступности образовательной организации, в том числе 

учебного пространства  не нуждается. В получении услуг ассистента (помощника, 

тьютора) не нуждаются. В специальных технических средствах обучения не нужда-
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ется. Использование специальных методов и приемов обучения в соответствии с 

программой. Занятия с педагогом-психологом по формированию универсальных 

учебных действий, коррекции эмоционально-волевой сферы. Нуждается в дополни-

тельных занятиях по русскому языку и математике с целью восполнения пробелов в 

знаниях за курс начального общего образования. Решение задач социальной адапта-

ции через систему дополнительного образования. Наблюдение врача невролога, 

психиатра. Вероятный прогноз развития благоприятный. Повторное представление 

на ПМПК при необходимости уточнения/корректировки рекомендаций или в случае 

стабильно положительной или отрицательной динамики.  

Ученик 5А класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Парциальная недоста-

точность когнитивного компонента деятельности Дисграфия. Рекомендации ПМПК: 

Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития. В обеспечении 

архитектурной доступности образовательной организации, в том числе учебного 

пространства  не нуждаются. В получении услуг ассистента (помощника, тьютора) 

не нуждаются. В специальных технических средствах обучения не нуждается. Ис-

пользование специальных методов и приемов обучения в соответствии с програм-

мой. Занятия с педагогом-психологом по формированию универсальных учебных 

действий, коррекции эмоционально-волевой сферы, мотивация учебной деятельно-

сти. Занятия с учителей-логопедом по коррекции нарушений письменной речи.   

Нуждается в дополнительных занятиях по русскому языку и математике с целью 

восполнения пробелов в знаниях за курс начального общего образования. Наблюде-

ние врача невролога, психиатра. Вероятный прогноз развития благоприятный. По-

вторное представление на ПМПК при необходимости уточнения/корректировки ре-

комендаций или в случае стабильно положительной или отрицательной динамики.  

Ученик 5А класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Парциальная недоста-

точность когнитивного компонента деятельности Дисграфия. Рекомендации ПМПК: 

Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития. В обеспечении 

архитектурной доступности образовательной организации, в том числе учебного 

пространства  не нуждаются. В получении услуг ассистента (помощника, тьютора) 

не нуждаются. В специальных технических средствах обучения не нуждается. Ис-

пользование специальных методов и приемов обучения в соответствии с програм-

мой. Занятия с педагогом-психологом по формированию универсальных учебных 

действий, коррекции эмоционально-волевой сферы, мотивация учебной деятельно-

сти. Занятия с учителей-логопедом по коррекции нарушений письменной речи.   

Нуждается в дополнительных занятиях по русскому языку и математике с целью 

восполнения пробелов в знаниях за курс начального общего образования. Наблюде-
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ние врача психиатра. Вероятный прогноз развития благоприятный. Повторное пред-

ставление на ПМПК при необходимости уточнения/корректировки рекомендаций 

или в случае стабильно положительной или отрицательной динамики.  

Ученик 5А класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Парциальная недоста-

точность когнитивного компонента деятельности.  Рекомендации ПМПК: Обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития. В обеспечении архитек-

турной доступности образовательной организации, в том числе учебного простран-

ства  не нуждаются. В получении услуг ассистента (помощника, тьютора) не нуж-

даются. В специальных технических средствах обучения не нуждается. Использова-

ние специальных методов и приемов обучения в соответствии с программой. Заня-

тия с педагогом-психологом по формированию пространственных представлений, 

универсальных учебных действий, коррекции эмоционально-волевой сферы, моти-

вация учебной деятельности. Занятия с учителей-логопедом по коррекции наруше-

ний письменной речи. Нуждается в дополнительных занятиях по русскому языку и 

математике с целью восполнения пробелов в знаниях за курс начального общего об-

разования. Наблюдение врача невролога, психиатра. Вероятный прогноз развития 

благоприятный. Повторное представление на ПМПК при необходимости уточне-

ния/корректировки рекомендаций или в случае стабильно положительной или отри-

цательной динамики.  

Ученик 5Б класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Парциальная недоста-

точность когнитивного компонента деятельности.  Рекомендации ПМПК: Обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития. В обеспечении архитек-

турной доступности образовательной организации, в том числе учебного простран-

ства  не нуждаются. В получении услуг ассистента (помощника, тьютора) не нуж-

даются. Учебники: базовые учебники для обучающихся, не имеющих ограничения 

здоровья. В специальных технических средствах обучения не нуждается. Использо-

вание специальных методов и приемов обучения в соответствии с программой. За-

нятия с педагогом-психологом по формированию пространственных представлений, 

универсальных учебных действий, коррекции эмоционально-волевой сферы, моти-

вация учебной деятельности. Занятия с учителей-логопедом по коррекции наруше-

ний письменной речи. Нуждается в дополнительных занятиях по русскому языку и 

математике с целью восполнения пробелов в знаниях за курс начального общего об-

разования. Соблюдение охранно-зрительного режима. Наблюдение врача психиатра. 

Вероятный прогноз развития благоприятный. Повторное представление на ПМПК 

при необходимости уточнения/корректировки рекомендаций или в случае стабильно 

положительной или отрицательной динамики.  
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Ученица 6Б класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Развитие в условиях 

локального повреждения. Рекомендации ПМПК: Обучение по адаптированной ос-

новной общеобразовательной программе основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития.  Форма обучения: очно-заочная, полный день. 

Форму обучения определить через ВК лечебного учреждения. В обеспечении архи-

тектурной доступности образовательной организации, в том числе учебного про-

странства  не нуждаются. В получении услуг ассистента (помощника, тьютора) не 

нуждаются. Учебники: базовые учебники для обучающихся, не имеющих ограниче-

ния здоровья. В специальных технических средствах обучения не нуждается. Ис-

пользование специальных методов и приемов обучения в соответствии с програм-

мой. Занятия с педагогом-психологом по формированию универсальных учебных 

действий, коррекции эмоционально-волевой сферы, мотивации учебной деятельно-

сти. Курация  врача невролога, психиатра. Повторное представление на ПМПК при 

необходимости уточнения/корректировки рекомендаций или в случае стабильно по-

ложительной или отрицательной динамики. 

Ученик 7 класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Парциальная недоста-

точность преимущественно регуляторного компанента деятельности. Нарушение 

устной и письменной речи.  Рекомендации ПМПК: Обучение по адаптированной ос-

новной общеобразовательной программе основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития. Очная форма, полный день. В обеспечении архи-

тектурной доступности образовательной организации, в том числе учебного про-

странства  не нуждаются. В получении услуг ассистента (помощника, тьютора) не 

нуждаются. В специальных технических средствах обучения не нуждается. В ис-

пользовании специальных методов и приемов обучения не нуждается.   Занятия с 

педагогом-психологом по формированию функций программирования и контроля, 

формированию универсальных учебных действий, навыков познавательной актив-

ности, мотивации учебной деятельности. В занятиях с  учителем-дефектологом не 

нуждается.  Наблюдение врача невролога, психиатра. Вероятный прогноз развития 

благоприятный. Повторное представление на ПМПК при необходимости уточне-

ния/корректировки рекомендаций или в случае стабильно положительной или отри-

цательной динамики.  

Ученик 8 класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: недостаточное развитие 

психических процессов с парциальной несформированностью смешанного типа. Ре-

комендации ПМПК: Обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования для детей с задержкой психического раз-

вития. Очно-заочная  форма, полный день. Занятия с педагогом-психологом по кор-

рекции эмоционально-волевой и личностной сферы. Наблюдение врачей –

невролога, психиатра, отоларинголога Вероятный прогноз развития благоприятный. 
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Повторное представление на ПМПК при необходимости уточнения/корректировки 

рекомендаций или в случае стабильно положительной или отрицательной динамики.  

Ученица 8 класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Недостаточное разви-

тие психических процессов парциальной несформированностью смешанного типа. 

Расстройство школьной адаптации и формирования учебных навыков. ПМПК: Обу-

чение по адаптированной основной общеобразовательной программе основного об-

щего образования для детей с задержкой психического развития. Очно-заочная 

форма, полный день. В обеспечении архитектурной доступности образовательной 

организации, в том числе учебного пространства  не нуждаются. В получении услуг 

ассистента (помощника, тьютора) не нуждаются. В специальных технических сред-

ствах обучения не нуждается. В использовании специальных методов и приемов 

обучения не нуждается.  В занятиях с учителем-логопедом не нуждается. Занятия с 

педагогом-психологом по коррекции эмоционально-волевой и личностной сферы, 

формированию мотивация учебной деятельности. В занятиях с  учителем-

дефектологом не нуждается.  Нуждается в дополнительных занятиях по русскому 

языку с целью восполнения пробелов в знаниях.  Наблюдение врача психиатра. Ве-

роятный прогноз развития благоприятный. Повторное представление на ПМПК при 

необходимости уточнения/корректировки рекомендаций или в случае стабильно по-

ложительной или отрицательной динамики.  

Ученик 9 класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Недостаточное развитие 

психических процессов с парциальной несформированностью смешанного типа.  

Рекомендации ПМПК: Обучение по адаптированной основной общеобразователь-

ной программе основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития.  Форма обучения: очно-заочная. Занятия с педагогом-психологом по кор-

рекции познавательной и эмоционально-волевой сферы. Наблюдение   врача невро-

лога, психиатра. Повторное представление на ПМПК по запросу ПмПк ОУ. 

Для этой категории детей программа коррекционной работы предусматривает сле-

дующие формы обучения:  

 индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися; 

 домашнее обучение  

 внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступа-

ет проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их са-

мореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в 

социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств уча-

щихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 
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Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками 

из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья они включаются в проведение воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, обучение в первую смену, продолжительность уроков 40 минут, обязательная 

динамическая пауза продолжительностью 40 мин., после второго урока, частая сме-

на деятельности на уроке, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- Психолого-педагогические условия.Специфика организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное об-

разование. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое пред-

ставление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

кабинет психолога; 

Зона ожидания. Оснащена информационным стендом, памятками. 

Консультативная зона: мягкая мебель, журнальный столик, памятки, литература, 

листы - опросники, анкеты, папки. 

Рабочая зона: письменный стол, стулья, компьютер, шкафы  для хранения методи-

ческих материалов, дидактических игр и игрушек. 

Зона непосредственно образовательной деятельности: стол и стульчики, моль-

берт, дидактические игры на развитие познавательных процессов, картотека эмоций, 

материал для развития мелкой моторики. 

Психотерапевтическая зона: стеллажи для хранения изобразительных материалов 

и наборов игрушек. 

Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент в коррекционно-

развивающей работе, а также как самостоятельное средство коррекции психическо-

го состояния детей с ОВЗ 

В зависимости от формы основной патологии и сопутствующих заболеваний заня-

тия в сенсорной комнате могут быть направлены на решение следующих задач: 

•снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния ре-

лаксации и душевного равновесия; 
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• активация различных функций центральной нервной системы за счет создания 

обогащенной мультисенсорной среды;  

• стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух и т.д.);  

• развитие двигательных функций;  

• создание положительного эмоционального фона, повышение мотивации к прове-

дению других коррекционных процедур.  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специ-

альных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, ориентированных на особые об-

разовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения здоровья ребенка; комплексное воздей-

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных коррекционных заня-

тиях); 

- Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим дня, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физи-

ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, релаксация в 

комнате психологической разгрузки.); Обеспечение участия всех детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагности-

ческий и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности учителя, педагога-психологаиспользуются 

следующие методики: 

1. Тест Тулуз-Пьерона; методика «Аналогии» (3-й субтест методики «Школьный 

тест умственного развития (ШТУР)), методика «Классификация»(4-й субтест мето-

дики «Школьный тест умственного развития (ШТУР)) ; методика «Обобщение» (5-й 

субтест методики «Школьный тест умственного развития» (ШТУР)); «Методика 

изучения социализированности личности учащегося» М.И. Рожкова; тест «Вербаль-

ная диагностика самооценки личности» ; Методика диагностики мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению; методика исследования волевой саморегу-

ляции А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана 
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2. Диагностика умственного развития (методики «Исключение лишнего», «Класси-

фикация предметов», «Причинно-следственные связи» и др.  из диагностического 

комплекса Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Исследование особенностей  развития  по-

знавательной  сферы  детей  школьного возрастов», «Матрицы Равена») 

3.Подростковый вариант теста Кеттелла 12-18 лет 

4.Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента. 

5.«Измерение мотивации достижения» (А. Мехрабиан) 

6. Методика формирование мыслительной операции сравнения 

7. Методика «Развитие памяти» 

8. Методика развитие смысловой памяти.«Пиктограмма» А.Р. Лурия 

9. Тест «Как я ориентируюсь в разных ситуациях» Слободяник Н.П. 

10 Беседы «Конфликты в жизни подростка». и т.д. 

 Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющие обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатка-

ми физического и (или) психического развития в здание и помещение школы и ор-

ганизацию их пребывания и обучения. Технические средства обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования: 

1.Музыкальное кресло-подушка. Диаметр-130 см, высота-40 см. Музыкальный 

центр с пультом дистанционного управления в комплекте – 1 штука 

2.Детская подушечка с гранулами 40×40 см – 1 штука 

3.Сухой бассейн 1500×1500×500 мм; толщина стенок 100 мм (две сетки для мытья 

шаров в комплекте) – 1 штука 

4.Шары разноцветные. Диаметр шаров 75 мм – 1150 штук 

5.Детское складное кресло. Размеры в сложенном виде (в виде кубика): 75×60×60 

см. Размеры в разобранном виде (в виде кресла): 119×60×81 см – 1 штука 

6.Цилиндр подвесной длина 180 см, диаметр 300 мм – 1 штука 

7.Сенсорная тропа для ног. 7 мешочков. Размеры дорожки 250×35 см – 1 штука 

8.Линейный у/ф светильник НЕВ-40 для лампы Backlight с лампой – 1 штука 

9.Ионизатор воздуха «Снежинка» - 1 штука 

10.Увлажнитель воздуха – 1 штука 

11.Набор массажных мячей. В наборе 6 мячей (диаметр 60 мм, 80 мм, 100 мм, 230 

мм, 650 мм, 750 мм – 1 к-кт. 

12.Массажный валик – 1 штука 

13.Приставка свето-звуковаяЛингвостим – 1 штука 
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14.Столик на ножках для рисования песком «Радуга», с RGB-подсветкой. Размеры 

65×75×10 см – 1 штука 

15.Песок 12 кг – 1 упаковка 

16.Тактильная музыкальная панель 900×520×140 мм – 1 штука 

17.Программно-аппаратный комплексный модуль СИГВЕТ (ПАКПФ-02-

образование) – 1 штука 

18.Интерактивная панель «Солнышко» настенная АЛ-520Б – 1 штука 

19.Интерактивная светозвуковая панель «Веер». Размеры панели 1120×720×130 мм 

– 1 штука 

20.BENQMW526E (проектор) – 1 штука 

21.Потолочное крепление – 1 штука 

22.Кабель VGA10м – 1 штука 

23.Настенный экран LumienMasterPicture 180×180 см MatteWhiteFiberGlass – 1 шту-

ка 

24.Активный 2-х полосный (Bi-Amp) 5-ти дюймовый студийный звуковой монитор 

KRKRP5G3 – 2 штуки 

25.Комплект из двух проводов для коммутации звуковых мониторов и ноутбука – 1 

к-кт. 

26.Ноутбук Fujitsu Lifebook A512 1005M – 1 штука 

27.Мышь OklickUSB – 1 штука 

28.Образовательный комплекс с ROBOPro – 1 штука 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. В МБОУ СОШ №2 г.Донецка создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Данная служба ведет работу на протяжении всего периода обуче-

ния ребенка в школе. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы основного общего об-

разования, коррекция недостатков их физического и психического развития. В 

службу сопровождения входят следующие специалисты: 

 педагог-психолог,  

 медицинская сестра школы, 

 администрация. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответству-

ет квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфи-

ка организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющих 

нарушения развития, обусловленная необходимость специальной подготовки педа-

гогического коллектива. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификаций работников школы, зани-
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мающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Для обеспечения доступности информации участников учебного процесса обяза-

тельным является: 

 создание системы широкого доступа детей, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности; 

 наглядных пособий; 

 мультимедийных, аудио- и видеоматериалов; 

 оформление информационных стендов в школе посвященных сохранению и укреп-

лению здоровья школьников; 

 разработка памяток для родителей. 

Информация о коррекционно-развивающей деятельности МБОУ СОШ №2 

г.Донецка делится на два вида: 

- открытая, находящуюся в свободном доступе; информация публикуется для педа-

гогов и родителей на официальном сайте МБОУ СОШ №2 г.Донецка. Для обучаю-

щихся и родителей (законных представителей) оформляются информационные 

стенды, раздаются памятки, буклеты. Для обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов школы разработаны рекомендации для решения различных 

проблем. 

- закрытую (конфиденциальную); информация предоставляется только родителям 

(законным представителям) о динамики индивидуально коррекционно-развивающей 

работе педагога-психолога. 

Основные мероприятия программы 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

Мероприятия, направленные на создание системы нормативно- инфор-

мационного обеспечения реабилитации детей-инвалидов 

 

1 Создание и обновление банка данных де-

тей-инвалидов для разработки и реализа-

циииндивидуальныхпрограмм социаль-

нойреабилитации 

Классные руководи-

тели 

Сентябрь 

2 Разработкаинформационно-

аналитической,методической 

документациисоциально-

психологического 

сопровождения детей-инвалидов 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

В течение  всего 

периода 
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3 Проведение 

информационно- 

просветительской, 

разъяснительной  работыпо вопросам, 

связанным с особенностями образова-

тельногопроцесса для даннойкатегории 

детей 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

4 Создание коррекционно-развивающего 

пространства в ОУ: 

Приобретениеспециализированного 

учебного инвентаря, модульногооборудо-

вания 

АдминистрацияМБОУ 

СОШ №2 г.Донецка,  

педагогический 

коллектив 

При наличии 

средств 

5 Создание коррекционно-развивающего 

пространства в ОУ: 

Формированиеустановоктолерантности, 

миролюбия, гуманизма,взаимопомощи, 

благотворительности 

Администрация 

школы 

педагогический 

коллектив 

Постоянно 

6 Вовлечение детей-инвалидов в 

мероприятия,проводимые в 

образовательномучреждении 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог. 

Постоянно по 

плану воспита-

тельной 

работы 

7 

Консультированиеучастников 

образовательногопроцесса по вопросам-

сопровождения иреабилитации детей-

инвалидов. 

Заместители 

директора 

Педагог-психолог, 

педагоги 

организаторы 

Постоянно 

8 

Участие в вебинарах о 

работе с детьми с ОВЗ 

Заместители 

директора 

Педагог-психолог 

По графику ве-

бинаров 

9 

Вовлечение родителей вработу по реаби-

литации 

Администрация 

классные 

руководители 

Постоянно 

10 Внедрение новыхтехнологий, форм и 

методов работы с детьми–инвалидами и 

детьми сОВЗ 

Заместитель 

директора 

Постоянно 

11 

Обеспечение обучения 

на дому 

Заместитель 

директора 

По мере обра-

щения родите-

лей и 

предоставления 

необходимых 

медицинских 

документов 

12 Проведениеиндивидуальныхконсультаций 

повопросам 

профориентации 

Педагог-психолог Февраль, апрель, 

октябрь, декабрь 

Планируемые результаты коррекционной работы.  

Результатом  реализации указанных требований является комфортная развиваю-

щая образовательная среда:  
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• преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щая особенности организации основного общего образования;  

• обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• способствующая достижению  целей основного общего образования, обеспечи-

вающая его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограничен-

ными возможностями  здоровья, их родителей (законных представителей);  

• способствующая  достижению  результатов  освоения  основной 

 образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, уста-

новленными Стандартом. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план основного общего образования (ФК ГОС) 

 

Учебный план МБОУ СОШ №2 г.Донецка, реализующее  АООП ООО  фикси-

рует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учеб-

ное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработ-

ке содержания образования, требований к его усвоению и организации образова-

тельного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составля-

ют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26;  

− Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 

29/2065 «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

− Устав школы. 
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Учебный план фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, сохраняет пре-

емственность образовательных и коррекционно-развивающих областей, обеспечи-

вающих усвоение учащимися: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования; 

 школьного компонента, выражающегося в коррекции  индивидуальных и ти-

пологических особенностей психофизического развития учащегося для даль-

нейшей социальной адаптации в обществе. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся: 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование  компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-

ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план основной школы предусматривает овладение знаниями в объеме 

базового уровня обязательных учебных предметов для общеобразовательных школ. 

 Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели, по учебникам и 

программам общеобразовательных школ. 

 В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся кор-

рекции недостатков их психического развития, формирования навыков грамотного 

чтения как основы развития базовых универсальных учебных действий, оптималь-

ной социализации личности, а также ликвидации имеющихся или предупреждения 

возможных пробелов в знаниях из часов школьного компонента дополнены общеоб-

разовательные курсы. 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психи-

ческих процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих 

усвоение  обучающимися образовательной программы; 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучаю-

щихся. 

Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями. Содержание занятий 

направлено на развитие психических функций, позволяющих  обеспечить усво-

ение программы, пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов и тем 
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программы и восполнение пробелов знаний по учебным предметам; на форми-

рование  профессиональной ориентации обучающихся, развитие познаватель-

ных интересов при выполнении индивидуальных и групповых проектов в учеб-

ной деятельности 

Продолжительность учебной недели в соответствии Санитарно-

эпидимиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5-8 

классах 34 недели, в 9 классе  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Промежуточная аттестация в переводных классах поводится с 22 апреля по 

20 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного пла-

на. 

Продолжительность учебных занятий составляет: в 5—9 классах 40 ми-

нут.  

Приложение 2 Учебный план (недельный) на 2019-2020 учебный год в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования    

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР опреде-

ляются ФК ГОС ООО обучающихся и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

АООП  и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР пред-

ставляют  собой  интегративное  описание  совокупности  условий, необходимых 

для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является  создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся 

с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечи-

вает высокое качество образования,  его  доступность,  открытость  и  привлекатель-

ность  для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психическо-

го и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 
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            Для успешной реализации Программы, внедрения в практику различных ин-

новаций, решения поставленных перед педагогом задач необходимо каждому вла-

деть определенным уровнем  профессиональной компетентности и профессиона-

лизма. Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководя-

щими работниками, компетентными в понимании особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР, имеющими  соответствующий уровень квалификации в 

области образования обучающихся с ЗПР; осуществляющими  непрерывность про-

фессионального развития  в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Основная школа представлена учителями,  имеющими  образование по педа-

гогическим специальностям и высшее  образование в области специальной (коррек-

ционной) психологии и педагогики; учителями-логопедами, педагогами-

психологами. Воспитатели группы продленного дня имеют  высшее профессиональ-

ное образование или среднее профессиональное образование и прошли курсы по-

вышения квалификации  в области образования обучающихся с ЗПР. 

 

Финансовые условия 

 

 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативно-правовую базу финансового обеспечения составляет: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, основного общего образования, среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями); 

 

- Примерная  основная общеобразовательная  программа  основного общего 

образования;  

-  СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения и воспитания в  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

- Устав образовательной организации. 

Финансовые условия реализации АООП ООО: 

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

ФК ГОС ООО;  

- обеспечивают  реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 
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- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

 Структура расходов на образование включает:  

- образование обучающегося с ЗПР на основе АООП ООО;  

- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;  

-  консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;  

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом.  

Материально-технические условия  

 

Требования к организации пространства 

Пространство  МБОУ СОШ №2 г.Донецка соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму); 

 к  обеспечению  санитарно-бытовых  (наличие  оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и ка-

питального ремонта. 

  Занятия обучающихся проходят в  учебных кабинетах, структура которых  

обеспечивает возможность для организации урочной, внеурочной учебной деятель-

ности и отдыха.  

Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной и электробезопасности.  Педагоги совместно с коллективом детей и 

родителей стремятся создать уютную и комфортную обстановку. Образовательная 

организация соответствует санитарно-бытовым условиям, которые представлены 

наличием оборудованных санузлов, оборудованного рабочего места, учительской. 

В распоряжении обучающихся имеется спортивный зал,   спортивная площад-

ка,  сенсорная комната,  актовый зал.  В образовательной организации есть кабинет 

информатики, оборудование которого отвечает современным требованиям и обеспе-

чивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в ис-

следовательской деятельности. В образовательной организации  имеются и соответ-

ствующим образом оборудованы: кабинеты специалистов (педагога-психолога); по-

мещения, кабинеты  трудового обучения; площадка на территории образовательной 

организации для  прогулок на свежем воздухе. Обязательным условием к организа-

ции рабочего места обучающегося в МБОУ СОШ №2 г.Донецка является обеспече-

ние возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Библиотека образовательной организации  укомплектована  печатными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана,  а также име-
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ет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основ-

ной адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

Для организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское обслуживание 

школьников ведет медицинская сестра.  

Важным условием организации пространства МБОУ СОШ №2 г.Донецка яв-

ляется наличие доступного пространства, которое позволяет  воспринимать макси-

мальное количество сведений через аудио- визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материа-

лом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распоряд-

ке/режиме функционирования школы, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах. 

 

Требования к организации временного  режима 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии 

с действующими санитарными нормами, разработанными для специальных учре-

ждений с учетом возрастных особенностей воспитанников. Сроки освоения АООП 

ООО обучающимися  в МБОУ СОШ №2 г.Донецка составляют 5 лет. Продолжи-

тельность учебного года составляет не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой аттестации). Продолжительность учебной недели – 5 дней.  Продолжи-

тельность учебных занятий не превышает 40 минут. Обучение проходит в первую 

смену.  Школа работает в режиме «полного дня»  для обучающихся 5-9 классов с  

организацией  прогулки,  питания,  необходимых оздоровительных мероприятий.  

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, перемен после 1-

го и  2-го уроков – 15  минут, после 5-го урока – 10 минут. Между началом коррек-

ционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним уроком устроен пере-

рыв продолжительностью  40 минут.  

Требование к техническим средствам 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые об-

разовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. В образова-

тельной организации есть  кабинет информатики,  оборудование которого отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационных техно-

логий в учебной, во внеурочной, в исследовательской  и проектной  деятельности. В 

МБОУ СОШ №2 г.Донецка в образовательной деятельности обучающихся с ЗПР  

используются  мультимедийные проекторы с экранами, компьютеры с выходом в 

Интернет, интерактивные доски, цифровой  фотоаппарат,  цифровая  видеокамера,  

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB нако-

пители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами. Педагоги и обучающиеся  имеют 

доступ к копировальной технике. 

 

Требования к информационно-образовательной среде 
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Информационное обеспечение  образовательной организации включает необ-

ходимую нормативную правовую базу образования детей с ЗПР; литературу, мате-

риалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, обучения, воспитания и со-

циализации данной категории обучающихся, а также характеристики информацион-

ных связей участников образовательного процесса.  В образовательной организации 

имеется Интернет,  сайт школы.  Возможность ведения официального сайта обеспе-

чивается через аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики, сети 

Интернет. Сайт  Школы обновляется не реже чем один раз в две недели. Для осу-

ществления взаимодействия между участниками образовательного  процесса, в том 

числе дистанционного, имеется: электронная почта school2.don@yandex.ru.Личные 

разработки учителей хранятся на компьютерах в предметных кабинетах; размеща-

ются на школьном сайте, на сайтах «Открытый класс. Сетевые образовательные со-

общества»,  «ИнтерГУ.ru. Интернет-государство учителей»,  «Про школу. ру», 

«Педсовет», «Фестиваль педагогических идей», «Завуч.инфо».  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

 Нацелены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реа-

лизацией адаптированной основной общеобразовательной программы и содержит: 

-    примерные программы основного общего образования; 

-    рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом  ФК 

ГОС ООО;  

-    учебники и рабочие тетради для обучающихся предметных УМК; 

-     методические пособия для педагогов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимуществен-

ное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специали-

стов, их сотрудничества  

с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению в МБОУ СОШ №2 

г.Донецка ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников про-

цесса образования. Педагоги  имеют доступ к организационной технике при   подго-

товки необходимых индивидуализированных материалов для  образовательной дея-

тельности  обучающихся  с  ЗПР.  Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение реализации АООП ООО представлено  информационно-библиотечным цен-

тром, читальным  залом, учебными  кабинетами, административными  помещения-

ми,   школьным сервером,  школьным  сайтом. Все участники образовательной дея-

тельности имеют  доступ  информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  

Также  предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

mailto:school2.don@yandex.ru
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Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

МБОУ СОШ №2 г.Донецка расположена в центре города. Обучающиеся име-

ют возможность посещать бесплатно кружки и секции, участвовать в мероприятиях, 

которые организуют педагоги данных учреждений дополнительного образования. 

Всё это  создаёт хорошие условия для межсетевого взаимодействия. 

При реализации деятельностного подхода в образовательном процессе педаго-

ги предусматривают широкое использование современных технологий с учетом 

особенностей каждого уровня образования, активных и интерактивных форм прове-

дения учебных занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, пси-

хологические и иные тренинги) в сочетании с внеурочной деятельностью с целью 

формирования и развития ключевых компетентностей учащихся.  

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией 

на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: поста-

новка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечи-

вая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирова-

ние и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические вы-

воды и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения са-

мостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Данная технология направле-

на прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятель-

ности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения 

к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология критического мышления (технология продуктивного чтения) обес-

печивает формирование смыслового чтения. Эта технология направлена на форми-

рование коммуникативных универсальных учебных действий,  умение истолковы-

вать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора); познавательных универсальных учебных действий (умения извлекать ин-

формацию из текста, умения решать проблемные учебные задачи и др.)  Развитие 

языковой компетентности школьников, информационной грамотности. 
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Технологии учебного сотрудничества направлена наформирование коммуни-

кативного опыта обучающихся в совместной деятельности, как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных группах, широкое использование всех видов коммуника-

ции. 

Технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. видов обучающих игр  

направлена на формирование коммуникативного опыта обучающихся в совместной 

деятельности, решение основных учебных задач на уроке в формах, адекватных  

возрасту учащихся, создание учебной мотивации. 

Информационно-коммуникационные технологии развитие умения работать с 

информацией 

Проектная деятельность.   Развитие самостоятельной познавательной дея-

тельности, формирование ключевых компетентностей учащихся. 
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной  программы: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освое-

ния программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, сорев-

нования, презентации и другие); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, 

создать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из не посредственной цели в сред-

ство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения»и самостоятельной конкре-

тизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направлен-

ные на поиск средств и способов достижения учебных целей, организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы, осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося 

(совместно с учениками ставитьтворческиезадачииспособствоватьвозник-

новениюудетейихсобственныхзамыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении, обеспечи-

вать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик школьников и приобщать их 

к общественно значимым делам 

3.3. План внеурочной области 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №2 г.Донецка разработан в соответ-

ствии со следующими нормативными актами: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
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Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253; 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Устав МБОУ СОШ №2 г.Донецка; 

Образовательные программы МБОУ СОШ №2 г.Донецка. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования, санитарно- эпидемиологи-

ческих правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует не-

допустимость перегрузки обучающихся ЗПР. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №2 г.Донецка оптими-

зационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники учрежде-

ния (учителя-предметники, заведующий библиотекой, педагог-психолог). Коорди-

нирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизацион-

ной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятель-

ность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, со-

держательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обес-

печения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-
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экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, 

возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обу-

чающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образователь-

ного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (пример-

ным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объедине-

ний; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

-получения информации о выборе родителями (законными представителями) пред-

почтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуально-

го маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной де-

ятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана: 

• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

• учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобра-

зовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования 

и основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить про-

цессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее слож-

ных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятель-

ности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопре-

деления, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способно-

стей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
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человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в лич-

ностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возмож-

ности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других орга-

низаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности тематических лагерных смен. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их роди-

телей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

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

ки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных 

педагогическими работниками. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию 

и внеурочной деятельностью в школе. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 
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Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек, максимальное – 27 человек. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами пере-

рыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности состав-

ляет не менее 45 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается 

необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от рас-

писания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

35 минут для всех параллелей. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освое-

ния курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится 

без балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посе-

щением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как про-

граммы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учи-

теля), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельно-

сти (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с ра-

бочей программой учителя). 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, поз-

воляя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспече-

нии духовно-нравственногоразвития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической ра-

боте образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ори-

ентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 
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• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школь-

ника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного опти-

мизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязатель-

ства,осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении об-

щих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творче-

ские дела, конкурсы, создаются проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие по-

знавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, разви-

тие интеллектуальных способностей. В рамках данного направления осуществ-

ляется участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к раз-

мышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей разви-

тых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных ша-
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гов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся дости-

гают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учеб-

ной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы прове-

дения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и 

беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, празд-

ники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (ис-

следовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям 

интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проек-

тов, исследовательских работ, создаётся портфолио. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формиро-

ванию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с обще-

человеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отече-

ственной культуры нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброже-

лательного отношения к сверстникам и малышам; 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами художе-

ственной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, куль-

турного развития. По итогам работы в данном направлении проводятся концер-

ты, конкурсы, выставки. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок,личностныхориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического, психологического, социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формиро-

вание интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных при-

вычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ве-

дение здорового образа жизни. По итогам работы в данном направлении прово-

дятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внут-

ренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необхо-

димых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оцени-

вать отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкур-

сы, выставки, защиты проектов. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной дея-

тельности 

Для организации внеурочной деятельности в ОУ имеются следующие условия: 

занятия проводятся одну смену, имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет техноло-

гии, библиотека, компьютерные классы, спортивная площадка, сенсорная ком-

ната. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным ин-

вентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей орга-

низацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
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правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, уста-

новленным для обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение 

Имеется библиотечный фонд, включающий учебную и художественную лите-

ратуру. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъ-

являемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования»). 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС начального общего и основно-

го общего образования обеспечивают реализацию образовательной про-

граммы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государствен-

ных услуг МБОУ СОШ №2 г.Донецка в соответствии с ФГОС начального об-

щего и основного общего образования в норматив включены затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательной организации на вне-

урочную деятельность. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количе-

ства часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, обра-

зовательным программам в соответствии с приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительно-

сти рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образова-

тельной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата 

труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной дея-

тельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педаго-

гического работника. 
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Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на засе-

дании педагогического совета школы. Таким образом, план внеурочной дея-

тельности на учебный год создаёт условия для повышения качества образова-

ния, обеспечивает развитие личности учащегося. 
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Приложение №1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.П.Маресьева  муниципального образования  

«Город Донецк» (МБОУ СОШ №2 г. Донецка) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

на 2019 – 2020 учебный год. 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

 

 

5а 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

 

Основы православной куль-

туры Просвещение, 2017 

 

Кураев  А.В. 

Русский язык Русский язык в 2-х ч. 

ООО «ТИД «Русское сло-

во»,2015 

Быстрова Е.А. 

Александрова О.М. 

Семёнова О.В. и др. 

Литература Литература в 2-х ч. 

ООО «ТИД «Русское сло-

во»,2015 

Меркин Г.С. 

Иностранный язык Английский язык 

Просвещение,2015 

Кузовлев В. П. 

Лапа Н.М. 

Костина И.Н. и др. 

Математика Математика  

Вентана – Граф,2017  

А.Г. Мерзляк 

В.Б. Полонский  

М.С. Якир 

История История древнего мира 

Просвещение,2015 

Вигасин А. А. 

Годер Г. И. 

Свенцицкая И.С. 

География  География. Землеведение., 

Дрофа,  2019 

Климанова О. А. В. В. Климанов, Э. 

В. Ким 

Биология  Биология. Просвещение, 

2019 

Сивоглазов  В. И., Плешаков А. А. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство. 

Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека 

Просвещение,2015 

Горяева Н.А. 

Островская О.В. / Под ред. Немен-

скогоБ.М. 

Технология Технология 

Вентана – Граф,2018 

М.Б. Павлова 

И.А. Сасова 

М.И. Гурвич и др. под ред. 

 И.А.Сасовой 

Физическая культура Физическая культура 

Просвещение,2018 

Матвеев А.П. 

 

 

Музыка  Музыка 

Просвещение , 2018 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Основы духовно –

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Вентана - Граф, 2019 

Виноградова Н.Ф. 

Власенко В.И. 

Поляков А.В. 

 

 

5б 

Русский язык Русский язык в 2-х ч. 

ООО «ТИД «Русское сло-

во»,2015 

Быстрова Е.А. 

Александрова О.М. 

Семёнова О.В. и др. 

Литература Литература в 2-х ч. 

ООО «ТИД «Русское сло-

во»,2015 

Меркин Г.С. 

Иностранный язык Английский язык 

Просвещение,2015 

Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М. 
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Костина И.Н. и др. 

Математика Математика  

Вентана – Граф,2017  

А.Г. Мерзляк 

В.Б. Полонский 

М.С. Якир 

История История древнего мира 

Просвещение,2015 

Вигасин А.А. 

ГодерГ.И. 

Свенцицкая И.С. 

География  География. Землеведение. 

2019 

Климанова О. А. В. В. Климанов, Э. 

В. Ким 

Биология  Биология  

Дрофа,2019 

Сивоглазов  В. И., Плешаков А. А 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство. 

Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека. 

Просвещение,2015 

Горяева Н.А. 

Островская О.В. / Под ред. Немен-

скогоБ. М. 

Технология Технология 

Вентана – Граф,2018 

М.Б. Павлова 

И.А. Сасова 

М.И. Гурвич и др. 

 под ред. И.А.Сасовой 

Физическая культура Физическая культура 

Просвещение,2018 

Матвеев А.П. 

 Музыка  Музыка 

Просвещение,2018 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

 Основы духовно –

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Вентана – Граф, 2019 

 

Виноградова Н.Ф. 

Власенко В.И. 

Поляков А.В. 

 

 

6а 

Русский язык Русский язык в 2-х ч. 

ООО «ТИД «Русское сло-

во»,2016 

Быстрова Е.А. 

Л.В. Киберева 

Ю.Н. Гостева 

под ред. Е.А. Быстровой 

Литература Литература в 2-х ч.  

ООО «ТИД «русское слово- 

РС»,2016 

Меркин Г.С. 

Иностранный язык Английский язык 

Просвещение,2016 

Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М.  

Перегудова Э.Ш. и др. 

Математика Математика 

Вентана – Граф,2018  

А.Г. Мерзляк 

В.Б. Полонский 

М.С. Якир 

История История средних веков 

Просвещение, 2016 

 

История России с древней-

ших времен до XVI века 

Дрофа, 2017 

Агибалова Е.В. 

Донской Г.М., под ред. 

А.А.Сванидзе 

Андреев И.Л. 

Фёдоров И.В. 

Обществознание Обществознание 

, 2019 

Боголюбов Л. Н. и др. 

География География. Начальный курс 

Просвещение , 2016 

Алексеев А.И., Николина В, В., 

Липкина Е.К. .и др. 

Биология Биология. Многообразие 

покрыто – семенных расте-

ний 

Пасечник В.В. 
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Дрофа, 2017  

Музыка Музыка 

Просвещение, 2018 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека 

Просвещение, 2016 

Неменская Л.А.  

Под ред. НеменскогоБ.М. 

Технология Технология. Индустриаль-

ные технологии 

Вентана – Граф, 2018 

Технология. Технология ве-

дения дома 

Вентана – Граф, 2018 

Гуревич М.И. 

Сасова И.А. 

М.Б. Павлова 

Под ред. И. А. Сасовой 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

Просвещение,2018 

Матвеев А.П. 

 Основы духовно –

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Вентана – Граф, 2019 

 

Виноградова Н.Ф. 

Власенко В.И. 

Поляков А.В. 

 

 

6б 

Русский язык Русский язык в 2-х ч. 

ООО «ТИД«Русское сло-

во»,2016 

Быстрова Е.А. 

Л.В. Киберева 

Ю.Н. Гостева 

под ред. Е.А. Быстровой 

Литература Литература в 2-х ч.  

ООО «ТИД «русское слово- 

РС»,2016 

Меркин Г.С. 

Иностранный язык Английский язык 

Просвещение,2016 

Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М.  

Перегудова Э.Ш. и др. 

Математика Математика 

Вентана – Граф,2019  

А.Г. Мерзляк 

В.Б. Полонский 

М.С. Якир 

История История средних веков 

Просвещение, 2016 

 

История России с древней-

ших времен до XVI века 

Дрофа, 2019 

Агибалова Е.В. 

Донской Г.М., под ред. 

А.А.Сванидзе 

Андреев И.Л. 

Фёдоров И.  В. 

Обществознание Обществознание. Просвеще-

ние,2019 

Боголюбов Л. Н. и др. 

География География. Начальный курс 

Просвещение , 2016 

Алексеев А.И., Николина В, В., 

Липкина Е.К. .и др.  

Биология Биология. Многообразие 

покрыто – семенных расте-

ний 

Дрофа, 2017  

Пасечник В.В. 

Музыка Музыка 

Просвещение, 2018 

Сергеева Г. П. 

Критская Е.Д. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека, 

Просвещение, 2016 

Неменская Л.А.  

Под ред. НеменскогоБ. М. 

Технология Технология. Индустриаль-

ные технологии 

Вентана – Граф, 2016 

Гуревич М.И. 

Сасова И.А. 

М.Б. Павлова 
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Технология. Технология ве-

дения дома 

Вентана – Граф, 2016 

Под ред. И. А. Сасовой 

Физическая культура Физическая культура 

Просвещение,2018 

Матвеев А.П. 

 Основы духовно –

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Вентана – Граф, 2019 

 

Виноградова Н.Ф. 

Власенко В.И. 

Поляков А.В. 

 

7 Русский язык Русский язык 

ООО «ТИД «Русское сло-

во»,2016 

Быстрова Е.А. 

Л.В. Киберева 

Ю.Н. Гостева 

Под ред. Е.А. Быстровой 

Литература Литература в 2-х ч. 

ООО «ТИД «Русское слово–

РС», 2016 

Меркин Г.С. 

Иностранный язык Английский язык 

Просвещение, 2016 

Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М. 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Алгебра Математика  

Бином Лаборатория знаний , 

2019 

( апробирование) 

Мордкович А. Г., П. В. Семенов, Л. 

А. Александрова, Е. Л. Мардахаева 

Геометрия Геометрия 

Вентана – Граф,2017 

А.Г. Мерзляк 

В.Б. Полонский,  

М.С. Якир 

Информатика Информатика 

Бином. Лаборатория знаний, 

2019 

Поляков К. Ю., Еремин Е.  А. 

История История России.XVI – конец 

XVII века, Дрофа, 2017 

Всеобщая история. История 

нового времени, 1500-1800 

Просвещение, 2016 

Андреев И. Л., Фёдоров И. Н., Амо-

сова И. В. 

Юдовская А.Я. 

Баранов П.А. 

ВанюшкинаЛ.М. 

Обществознание Обществознание 

Дрофа, 2017 

Никитин А.Ф., 

Т. И. Никитина 

География География: Материки, океа-

ны, народы и страны 

Вентана – Граф, 2017 

И.В. Душина 

Т.Л.Смоктунович 

Под ред. В.П.Дронова 

Физика Физика 

Дрофа, 2017 

Пурышева Н.С. 

Важеевская Н.С. 

Биология Биология 

Дрофа, 2018 

Пасечник В.В. 

Музыка Музыка 

Просвещение, 2018 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство, 

2016 

 

Питерских А.С. 

Гуров Г.Е. 

Под ред. Неменского Б.М. 

Технология Технология. Обслуживаю-

щий труд 

Вентана – Граф, 2018  

Технология. Технический 

труд 

Вентана – Граф, 2018 

Павлова М.Б. 

Гуревич М.И. 

Сасова И.А. 

Под ред. И.А. Сасовой 

Физическая культура Физическая культура Матвеев А.П. 
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Просвещение, 2018 

 

8 

Русский язык Русский язык 

ООО «ТИД «Русское сло-

во»,2015 

Быстрова Е.А., ВоителеваТ.М., Л.В. 

Киберева, Н. Н. Фатанова; под ред. 

Е.А. Быстровой 

Литература Литература в 2-х ч.  

ООО «ТИД «Русское слово- 

РС», 2015 

 

Меркин Г.С. 

Иностранный язык Английский язык 

Просвещение,  2014 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегу-

дова Э.Ш. и др. 

Алгебра Алгебра в 2- х ч.  

Мнемозина, 2015 

МордковичА.  Г., МишустинаТ.И. 

под ред. А.Г. Мордковича 

Геометрия Геометрия, Вентана – Граф, 

2018 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

 

Информатика Информатика 

Бином. Лаборатория знаний, 

2015 

Босова Л.Л., Босова А .Ю. 

 

История России. Всеобщая 

история 

История России. XIXвек 

Дрофа, 2019 

Всеобщая история. История 

Нового времени XIX- начало 

XX века 

ООО « Русское слово», 2016 

 

Андреев И.  Л. 

Загладин Н.В. 

Обществознание Обществознание 

Просвещение, 2019 

Боголюбов Л. Н. и др. 

География География  России.Природа. 

Население 

Вентана –Граф, 2018 

Путянин В. Б.,  

А.Е.Таможняя 

Физика Физика,  Дрофа, 2017 Пурышева Н.С.,  

Важеевская Н.С, 

Химия Химия, Дрофа, 2017 Габриелян О. С. 

Биология Биология. Человек 

Дрофа, 2015 

Колесов Д.В., Р.Д. Маш, И.Н. Беля-

ев 

Музыка Музыка  

Дрофа,2018 

Т. И.Науменко, В.В.Алеев 

Технология Технология  

Вентана – Граф, 2018 

Леонтьев А. В., Капустин В.С., Са-

сова И.А.; под ред. Сасовой 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Просвещение, 2015 

Смирнов А.Т., Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова 

Физическая культура Физическая культура 

Просвещение, 2018 

Матвеев А.П. 

 

9 

Русский язык Русский язык. ООО «ТИД 

«Русское слово»,2017 

Быстрова Е.А.,ВоителеваТ.М., Л. В. 

Киберева, Н.Н. Фаттанова 

Под ред. Е.А. Быстровой 

Литература Литература в 2-х ч. 

ООО «ТИД «Русское слово 

РС»,2015 

Зинин С.А. 

Сахаров В.И. 

ЧалмаевВ.А. 

Иностранный язык Английский язык 

Просвещение,2014 

Кузовлев В.П. 

Лапа Н. М., Перегудова Э.Ш. и др. 

Алгебра Алгебра в 2- х ч. 

Мнемозина,2017 

Мордкович А.Г. 

Семенов П.В. 

Геометрия Геометрия  

Вентана - Граф,2019 

Мерзляк А. Г. 
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Информатика и ИКТ Информатика. Бином. Лабо-

ратория знаний, 2016 

Босова Л. Л., Босова А.  Ю. 

 

История История России XX - начало 

XXI века 

Просвещение,2014 

Всеобщая история. Новей-

шая история XX век, ООО 

«ТИД Русское слово – РС», 

2014 

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

Загладин Н.В. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Обществознание, ООО 

«ТИД « Русское слово – 

РС»,2015 

Кравченко А.И. 

 Певцова Е.А. 

География География России. Хозяй-

ство и географические райо-

ны 

 Дрофа, 2014 

Алексеев А.И. 

В.А. Низовцев 

Э.В. Ким    

Под ред.А.И. Алексеева 

Физика Физика.  

Дрофа, 2017 

Пурышева Н.С. 

Важеевская Н.С. 

В.М.Чаругин 

Химия Химия, Дрофа , 2017 Габриелян О. С. 

Биология Биология. Введение в об-

щую биологию и экологию, 

Дрофа, 2016 

Каменский А.А. 

КриксуновЕ.А. и др. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности. Просвеще-

ние, 2016 

Смирнов А.Т. 

Б.О. Хренников 

Под ред. А.Т. Смирнова 

Физическая культура Физическая культура. Про-

свещение, 2018 

Матвеев А.П. 
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Приложение 2 

 


