
1 

 

  
г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Короткова Ивана Никоновича с. Дмитриевка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области 

 

 

Принято 

на заседании 

педагогического совета 

протокол №_____от 

«____»_______20___г. 

 

 

Согласовано 

на заседании 

Управляющего совета 

протокол №_______ 

от 

«_____»_______20___г. 

Утверждаю  

Директор ГБОУ СОШ 

 с. Дмитриевка 

__________Н.И. 

Охрименко 

Приказ №_____от 

«____»______20___г. 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития



2 

 

Содержание  

 

Общие положения  _____________________________________________________ 3                                                                                                                         
__ 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ____________________________________________________ 3 
 

1. Пояснительная записка_______________________________________________ 3 
2.Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с  

задержкой психического развития_______________________________________ 8 

3. Планируемые результаты___________________________________________ 14 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ________________________________________ 24 

Русский язык_________________________________________________________ 25 

Литература___________________________________________________________ 34 

Иностранный язык (английский)_______________________________________ 38 

История России. Всеобщая история_____________________________________ 41  

История Древнего мира (5 класс)_______________________________________ 43 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс)__________________________________________________________ 44 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)____________ 45 

Обществознание______________________________________________________  46 

География____________________________________________________________ 55 

Математика__________________________________________________________  61 

Информатика_________________________________________________________ 78 

Физика_______________________________________________________________ 81 

Биология_____________________________________________________________  83 

Химия_______________________________________________________________   85 

Изобразительное искусство____________________________________________   89 

Музыка______________________________________________________________  94 

Технология__________________________________________________________  100 

Адаптивная физическая культура______________________________________ 105 

Основы безопасности жизнедеятельности_______________________________  105 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ_  111 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ________________________________________ 121 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ__________________________   128 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ______________________________________  135 

 Учебный план ГБОУ СОШ с.Дмитриевка______________________________  135 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной  

программы__________________________________________________________ 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Общие положения 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП ООО 
 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 
 

АООП разрабатывается образовательной организацией и включает в себя целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для детей с 

ЗПР ГБОУ СОШ с.Дмитриевка разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО). 

АООП ООО для детей с ЗПР наряду с обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 
 
1.2 Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса. 
 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических 

характеристик образовательного пространства школы, а именно: 
 

- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 
- индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с 
 
интеллектуальными   нарушениями   иихродителей;   реальным   состоянием 
 
физического и нравственного здоровья обучающихся; необходимостью поддерживать и 

развивать здоровый образ жизни; 
 
- необходимостьюактивизироватьстановлениеценностныхориентаций 
 
обучающихсячерезсистемувоспитаниядополнительногообразования, 
 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 
 

Таким образом, организация образования учащихся с ЗПР в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания 

образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 
 

- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, 
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обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
 

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования; 
 

- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся; 
 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

обучающихся. 
 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования могут 

быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков: 
 

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 
 
- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность обучающихся в рамках образовательного пространства школы; 
 
- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 
 
- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 
 

Адаптация  программы  предполагает  введение  программы  коррекционной  работы, 
 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 
 
Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 
 
Основной целью адаптированной образовательной программы является создание в школе 

гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ 

и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве. 
 

Адаптированная образовательная программа предусматривает  решение основных задач: 
 

• формирование основ учебной деятельности; 
 
• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 
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способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся; 
 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
 
• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с обучащимися с ОВЗ; 
 
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 
 
1.3. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на ступени основного 

общего образования: 
 
• Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 
 
собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 

межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание 

необходимости самоконтроля. 
 

• Развитие   личностных   компонентов   познавательной   деятельности   (активность, 
 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления. 
 

• Развитие познавательной активности обучающихся с ОВЗ (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением 
 
«эффекта новизны» при решении учебных задач); 
 

• Развитие  общих  интеллектуальных  умений:  приемы  анализа,  сравнения,  обобщения, 
 

навыки группировки и классификации; 
 

• Нормализация учебной деятельности, формирование умений ориентироваться в задании, 
 

воспитание навыков самоконтроля, самооценки; 
 

• Обогащение словаря, развитие устной монологической речи обучающихся с ОВЗ в единстве 

с обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 
 
• Формирование   и   закрепление   умений   и   навыков   планирования   деятельности, 
 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного 

осуществления учебно-познавательной деятельности. 
 

• Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 
 
(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, 

отработка основных умений и навыков). 
 

• Коррекция поведения обучающихся; 
 
• Осуществление   социальной   профилактики,   формирование   навыков   общения, 
 

правильного поведения. 
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• Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: 
 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 

психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и 

индивидуальной работе школьников; занятия спортом. 
 

• Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 
 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 

общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 
 

• Системный разносторонний контроль  развития  подростка  с  помощью специалистов 
 

(классный руководитель, психолог). Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями 

ребенка, другими членами его семьи. 
 

1.4 Педагогические кадры, работающие по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития. 
 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по должности. 
 

По мере необходимости осуществляется подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, 

о методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации. 
 

Главная цель учителя, работающего с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития - адаптировать детей к учебному процессу, дать 

им возможность поверить в свои силы и не затеряться среди общей массы обучающихся. 

Необходимо учитывать, что у обучающихся, как правило, ослаблен интерес к учению, в их 

поведении может преобладать пассивность. Поэтому с самого начала надо всеми средствами 

вовлекать их в активную учебную деятельность. Основной воспитательной задачей, которую 

ставит учитель, будет: воспитание мотивации к учению. 
 
Именно эта задача соотносится с функционалом учителя, работающим в этих классах, и 
 

направлена на то, чтобы способствовать обучению ребенка. 
 

Эффективным средством активизации учебной деятельности школьников, развития и 

познавательных способностей, повышения качества знаний является систематическое 

использование игровых моментов и дидактических игр на разных этапах изучения материала. 

 

Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в виду следующее: учебная деятельность 

должна быть богатой по содержанию, требовать от школьников интеллектуального напряжения. 

В то же время обязательные требования, особенно на первых порах, должны быть очень 
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невелики по охвату материала и, безусловно, доступны детям. Только доступность и понимание 

помогут вызвать у обучающихся интерес к учению. Важно, чтобы школьники поверили в свои 

силы, испытали успех в учебе. Именно учебный успех в этом возрасте может стать сильнейшим 

мотивом, вызывающим желание учиться. 
 
1.5  Принципы коррекционно-развивающего обучения: 
 

• Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического. 
 
• Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 
 

включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации 
 

учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно 

учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик 

осуществляет перенос показанного способа обработки информации на своѐ индивидуальное 

задание. 
 

• Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в 

урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и 

устного высказывания. 
 
• Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У ученика 

в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по 

алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). 
 

В ГБОУ СОШ с.Дмитриевка обучаются школьники с ОВЗ по заключению ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей) по программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с ЗПР. Данная программа рекомендована для 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития, имеющих потенциально 

сохранные возможности интеллектуального развития. Программа направлена на обеспечение 

коррекции их психического развития и эмоционально - волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. 
 

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения: 
 

• введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала; 
 

• использование методов и приемов обучения с ориентацией на«зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей; 
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• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи 

обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития; 
 
• определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами. 
 

2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития. 
 
2.1  Ступени обучения. 
 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
 

является  логическим  продолжением  АООП  НОО  и реализуется  на второй  ступени 
 

образования в течение 5 лет. 
 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. Содержание 

обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между начальной и основной 

школой, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

профессионального образования, их социального 
 
самоопределения и самообразования. 
 

2.2  Содержание подготовки обучающихся: 
 

- В  начальной  школе педагогический  коллектив  начальной  школы  призван: 
 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и 

сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, корригировать нарушенные 

познавательные процессы, заложить основы формирования личностных качеств, создать 

условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их 

эмоционального благополучия; 
 

- Основная школа представляет собой продолжение формирования познавательных 
интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 

основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной 
 
подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы для 

детей с ЗПР, создать условия для самовыражения обучающихся на учебных занятиях в школе. 
 
2.3  Подходы и организация образовательного пространства школы. 
 

Обучающиеся, обучающиеся по программе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития, занимаются инклюзивно 

в общеобразовательном классе. 
 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует учебные 

программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы. 
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Данная категория детей нуждается в психолого-педагогическом сопровождении, которое 

подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его интеграции в 
 
образовательную среду. Психологическое направление ведет педагог-психолог. Деятельность 

педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого ученика, 

интегрированного в общеобразовательный класс. Также 
 
коррекционные  занятия  по  устранению  устных  и письменных ошибок в   речи 

проводит учитель-логопед.     

В   школе   уделяется   большое   внимание профилактике правонарушений, 

осуществляется  контроль  посещаемости  данными учащимися школьных занятий, 
 

встречи с родителями, консультации педагога – психолога. 
 

2.4  Характеристика обучающихся с ОВЗ  ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 
 

Обучающиеся с ЗПР - это дети,  имеющее недостатки  в психологическом развитии, 
 

Подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
 

специальных условий. 
 

Все обучающиеся с ЗПР в ГБОУ СОШ с.Дмитриевка испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

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

Общими для всех обучающихся с ЗПР в ОО являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 
 
С учѐтом этих особенностей  намечены пути обучения: 
 

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового 

материала); 
 
• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений; 
 
• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой 

показ приѐмов решения; 
 
• постепенное сокращение помощи со стороны; 
 
• постепенное повышение трудности заданий; 
 

• постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне 

обучения, стимулирующей развитие познавательных интересов. 
 

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня 

интеллектуального развития обучающихся. 
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Характерной особенностью учебно-воспитательного процесса в классах, где обучаются 

школьники с ОВЗ, является не пассивное приспособление к слабым сторонам психики детей, 
 
а принцип активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального 

использования потенциальных возможностей каждого. В целях успешного решения задач 

обучения при работе с обучающимися с ОВЗ активно используются организационно- 
 
педагогические технологии: 
 

• Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на уроке с 

целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной 

помощи учащимся; 
 
• Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, 
 

развития речи, памяти. 
 

• Из предметных технологий используются в основном игровая технология для 

развития познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
 
2.5  Особенности обучения по предметам: 
 

- небольшой (дозированный) объем подачи материала; 
 
- подготовительные упражнения; 
 
- постоянное повторение и закрепление материала; 
 
- использование наглядности и связь с жизнью; 
 
- смена видов деятельности на уроке. 
 

На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения базового материала, 

который осуществляется в соответствии с принципом доступности. Материал должен 

быть по содержанию и объему, посильным для обучающихся. Процесс овладения 

материалом строится на многократной тренировке в применении полученных знаний. 
 
Уроки чаще всего имеют следующую структуру: 
 

- обязательный психологический настрой на урок, мотивация; 
 
- проверка домашнего задания; 
 
- актуализация знаний; 
 
- изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, раздаточного 

материала; 
 
- закрепление новой темы («сделай по образцу»); 
 
- повторение, формирование умений (найди ошибку); 
- подведение итогов уроков (оценка, самооценка). 
 

При  организации  обучения  детей  по  программе  для  обучающихся  с  ограниченными 
 

возможностями здоровья с задержкой психического развития необходимо учитывать 

методические рекомендации, которые даются для преподавания в общеобразовательных 
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классах. Однако для успешного усвоения материала учащимися необходимо учитывать их 

характерные особенности и соблюдать определенные принципы и требования при 
 
проведении уроков. 
 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работ, как при изучении теории, так и при решении задач. Объяснение 

нового материала следует проводить с опорой на практические задания. При изучении тем 

рекомендуется использовать наглядный материал: опорные схемы, карты и т.д. Рекомендуется 

систематическое включение блоков повторения изученного материала перед основными темами 

курса. 
 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, 

доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и скучной 

деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию, 

позволяющими применять получаемые знания в большом многообразии 
 
ситуаций.      

Закрепление изученного  материала  проводится с использованием вариативного 

дидактического материала, позволяющего постоянно осуществлять многократность 

повторения: таблиц;карточек;карточек-опор. Интеллектуальное развитие 

непосредственным образом связанно с развитием   речи. Поэтому важным и 

непременным принципом   работы   является внимание   к   речевому   развитию. 

Обучающиеся в  классе должны много говорить и записывать. Они  должны объяснять 
 

свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила,  факты, 
 

высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. 
 

Необходимо  поощрять их к этому.  Желательно,  чтобы вопросы и  замечания  типа: 
 

«Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - 
 

постоянно звучали на уроках. 
 

Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с учебником, 

справочной литературой. Кроме того, данных обучающихся отличают ограниченный запас 

общих сведений и представлений, обеднѐнный словарный запас, поэтому следует уделять 

внимание работе над терминами. 
 
Рекомендуется использовать следующие приѐмы: 
 

- диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение), 
 
- списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, установить связи 

слов в тексте определения, подчеркнуть нужные слова, используя разные цвета, 

выучить, привести примеры), 
 

- работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, терминах. 
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Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до навыка, побуждая их к 

выполнению работ различного характера: диктантов, практических, самостоятельных, 

контрольных работ, зачѐтов. Часть этих работ можно проводить в так называемой полуустной 

форме, когда на одни вопросы обучающиеся отвечают письменно, а на другие устно, подняв 

руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ. 

 
 

В процессе изучения каждый темы рекомендуется проводить самостоятельные работы 

обучающего характера. Самостоятельные работы состоят из обязательной и дополнительной 

частей. Выполнение заданий дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, 

что обучающиеся продвигаются в учѐбе разными темпами, им предоставляется возможность 

достичь более высокого уровня и, соответственно, получить более высокую оценку. 
 
В начале  самостоятельные   работы   необходимо   проводить   по  образцу,  алгоритму, 
 

впоследствии постоянно усложняя материал: добавлять задания продуктивного характера, а для 

кого-то и творческого. 
 

После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. Контрольные работы 

выполняются только письменно. После контрольной работы обязательна работа по коррекции 

знаний, умений и навыков обучающихся. 
 

Форма зачѐта может быть свободной, т.е. одни обучающиеся могут отвечать устно по 

специальным билетам, а другие выполнять задания в письменном виде. 
 

Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение структуры и преемственности 

этапов, тщательный отбор методов и приѐмов с опорой на несколько анализаторов и 

определение их рациональной комбинации, организующая роль педагога, создание атмосферы 

психологического комфорта – необходимые условия эффективного планирования и проведения 

урока по программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития. 
 
2.6 Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса основного общего образования в ГБОУ СОШ с.Дмитриевка Виды деятельности 

школьника: 
 

- индивидуальная и коллективная учебная деятельность 
 
- проектная деятельность, ориентированная на получение социально- значимого продукта, 
 
- социальная деятельность, 
 
- творческая   деятельность   (художественное,   техническое   и   другое   творчество), 
 

направленная на самореализацию и самосознание, 
 

- спортивная деятельность. 
Задачи в области обучения: 
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- Развивать социальный интеллект школьников, т.е. способствовать их правильному 

пониманию окружающих, учить сопереживать другому, адекватно оценивать себя. 
 
- Формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу. 
 
- Осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе. 
 

Задачи в области воспитания: 
 

- Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для 

максимальной самореализации. 
 
- Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со своими 

поступками. 
 
- Закреплять в духовном сознании обучающегося с задержкой психического развития 

групповые нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок и привычек 

через доступные формы социального поведения. 
 
Задачи в области психического развития: 
 

- Поддерживать систематическую реабилитацию психического здоровья детей с задержкой 

психического развития. 
 
- Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную психологическую 

поддержку. 
 
Задачи в области социализации: 

 

- Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать у 

обучающихся коммуникативную тревожность. 
 
- Готовить обучающихся к профессиональному и жизненному выбору. Задачи, решаемые 

педагогами: 
 
- Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах, 
 
- Подготовить обучающихся к выбору профессии, 
 
- Организовать систему социальной жизнедеятельности, создать пространство для 

реализации подростков, проявления инициативных действий, адаптации в обществе. 
 

4. Планируемые результаты. 
 

В школе принята 5-бальная система отметок  всех  работ  детей  с ОВЗ. 
 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных 

программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. 
 
Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. 

Вопросы качества обучения обучающихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 
 
По результатам освоения основной  общеобразовательной  программы  выпускники 

проходят государственную итоговую аттестацию и получают аттестат об основном общем 

образовании. 
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Модель выпускника школы 
 

Выпускник  основной  школы  –  это  социально адаптированный человек,  соблюдающий 
 

нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками, умеющий 
 

принимать  решения с  учетом жизненных  обстоятельств и  реализовать  свои способности 
 

наиболее  эффективными  для  себя  и  окружающих  способами,  ведущими  к  постоянному 
 

успеху, самореализации и самоактуализации. 
 

Выпускник основной школы - это ученик: 
 

- который успешно освоил образовательную программу основного общего образования; 
 
- который участвует в коллективных творческих делах; 
 
- у которого сформированы психические процессы; 
 
- который осознает характер межличностных  отношений  в коллективе; 
 
- у которого сформированы основы правосознания; 
 
- который профессионально ориентирован; 
 
- который участвует в самоуправлении образовательным учреждением. 
 

Социально-педагогическое направление осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе, владеющий методами социально - педагогического обследования 

обучающихся и их семей, теоретическими и практическими знаниями по оказанию 

педагогической помощи школьникам и их семьям в решении вопросов социализации и 

адаптации. Специфика деятельности такого педагога заключается в том, что он является 

координатором всех линий взаимодействия специалистов и семьи, направленных на 

максимально эффективную помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Он отслеживает наличие преемственности между школой и семьей, консультирует 

родителей по вопросам формирования адекватного социального поведения и воспитания 

ребенка в семье; изучает социальные условия развития и воспитания ребенка в семье; 

взаимодействует с педагогами, специалистами служб социальной защиты, по вопросам 

оказания социальной помощи обучающимся образовательного учреждения. 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего 

образования 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 
 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 
 
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 
 
Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии Самарской области 

и города Самара, его достижений и культурных традиций; 
 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 
 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
 

ориентация в правовом пространстве государственно- общественных отношений; 
 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 
 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 
 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
 
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
 

прав и обязанностей ученика; 
 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
 

• потребность в участии в общественной  жизни ближайшего социального 
 

окружения, общественно полезной деятельности; 
 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально- исторических, 
 

политических и экономических условий; 
 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
 

функции познавательного мотива; 
 

• готовность к выбору профильного образования. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
 
10) овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения, 
 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 
 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 
 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
 
Планируемые результаты освоения программы обучающимися с ЗПР 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 
 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 
 
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
 
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи; 
 
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости 
 
SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 
 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 
 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 
 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 
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в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
 
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
 
в расширении знаний правил коммуникации; 
 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 
 
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
 
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 
 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
 

временной организации, проявляющаяся: 
 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 
 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 
 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 
 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 
 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
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• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 
 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
 
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
 
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
 
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
 
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
 
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
 
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 
 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 
 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий;

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
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 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности;

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО

предметные, метапредметные и личностные результаты;

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по завершению 

обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

ее освоению в полном объеме. 
 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 

• особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 
 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
 

• при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей 
 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
 

• увеличение времени на выполнение заданий; 
 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 
 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 
 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 
 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 
 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 
 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного  процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 
 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 
 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Для 

полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
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поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Некоторые изменения в программах обучения детей по программе для обучающихся с 

задержкой психического развития. 
 

Успешность овладения знаниями, учебными умениями и навыками заметно снижается 

при переходе учеников из начальной школы в V класс и обучении в V—IX классах. Постоянно 

усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, большой 

объем - представляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые, как известно, 

отличаются сниженной познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

V—IX классах для детей с ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных программ при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. 
 
При адаптации программ основное внимание обращалось на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных 

тем или целых разделов в материалы для обзорного или ознакомительного изучения. 
 
«Русский язык» 

 

Личностные результаты: 
 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;


 понимание  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 
 

 осознание эстетической ценности русского языка;


 уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить 

чистоту русского языка как явление национальной культуры;


 стремление к речевому самосовершенствованию;

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;


 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
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 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;


 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.).
 

Коммуникативные: 
 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 

 способность  свободно, правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной

форме;


 владение различными видами монолога и диалога;


 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;


 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 

 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
 

докладами. 
 

Познавательные: 
 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;


 владение разными видами чтения;


 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;


 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания» стилистических особенностей и использованных языковых средств;


 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
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и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости.
 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Русский язык» 

обучающиеся с ЗПР развивают представления о знаковой системе языка, формируют 

ценностное отношение к русскому языку как части русской культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; обогащают 

словарный запас, развивают культуру владения русским литературным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; формируют систему 

знаний о русском языке, о его уровнях и единицах; осваивают базовые понятия лингвистики, 

развивают аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и стилей речи. 
 

Выпускник научится: 
 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;


 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов (при необходимости опираясь на план, алгоритм) различных 

функциональных разновидностей языка;


 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка (при необходимости с опорой на план/ перечень 

вопросов);


 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета (с опорой на собственный опыт и полученные знания);

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;


 анализировать текст с опорой на алгоритм с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
 
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
 

 использовать знание алфавита при поиске информации;




27 

 

 различать значимые и незначимые единицы языка;


 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова по алгоритму;


 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;


 членить слова на слоги и правильно их переносить;


 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами наиболее частотными;


 опознавать морфемы и членить слова на морфемы по алгоритму на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;


 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов по алгоритму;


 проводить лексический анализ слова по алгоритму;


 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов с опорой 

на образец (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);


 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи

и междометия; 
 

 проводить морфологический анализ слова по алгоритму;


 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;


 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);


 анализировать по алгоритму различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;


 находить грамматическую основу предложения;


 распознавать главные и второстепенные члены предложения;


 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;


 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения по алгоритму;


 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 
 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;


 использовать орфографические словари.
 

Речь и речевое общение 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
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сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения, при необходимости в 

специально смоделированных; 
 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
 

межличностного и межкультурного общения; 
 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;


 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств, при необходимости с помощью 

учителя.
 

Речевая деятельность 
 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);


 передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме;


 понимать  и  формулировать  в  устной  форме  тему,  коммуникативную  задачу,
 

основную мысль, логику изложения (с опорой на алгоритм) учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме; 
 

 передавать   содержание   учебно-научного,   публицистического,   официально-
 

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 
 

Чтение 
 

Выпускник научится: 
 

 пониматьсодержаниепрочитанныхучебно-научных,публицистических
 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме (при необходимости с опорой 

на план) в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей (при 

необходимости с помощью учителя);


 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;


 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
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 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (при необходимости с помощью учителя).
 

Говорение 
 

Выпускник научится: 
 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические,

а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 
 

 обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;


 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения
 
(при необходимости с помощью учителя); 
 

 соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические,
 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
 

Письмо 
 

Выпускник научится: 
 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка,
 
доверенность, заявление); 
 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 
 

Текст 
 

Выпускник научится: 
 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению (при необходимости с помощью учителя);


 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
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 создавать  и  редактировать  собственные  тексты  различных  типов  речи,  стилей,

 

жанров с учетом требований к построению связного текста (при необходимости с помощью 

учителя/ предложенного алгоритма). 
 

Функциональные разновидности языка 
 

Выпускник научится: 
 

 иметь  представление  о  различиях  текстов  разговорного  характера,  научных,
 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
 

 различать   и   анализировать   (при   необходимости   с   помощью   учителя/
 

предложенного алгоритма) тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 
 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 
 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности (при необходимости с помощью учителя/ предложенного алгоритма);


 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;


 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.

Общие сведения о языке 
 

Выпускник научится: 
 

 иметь представление об основных социальных функциях русского языка в России и 

мире, месте русского языка среди славянских языков, роли старославянского
 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия (при 

необходимости с помощью учителя); 
 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка.
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Фонетика и орфоэпия. Графика 
 

Выпускник научится: 
 

 проводить фонетический анализ слова (при необходимости с опорой на алгоритм);


 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного

языка;


 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
 

использовать ее в различных видах деятельности. 
 

Морфемика и словообразование 
 

Выпускник научится: 
 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова (при необходимости с опорой на алгоритм);


 различать изученные способы словообразования;


 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;


 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
 

Лексикология и фразеология 
 

Выпускник научится: 
 

 проводить лексический анализ слова (при необходимости с опорой на алгоритм),
 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 
 

 группировать слова по тематическим группам;


 подбирать к словам синонимы, антонимы;


 опознавать фразеологические обороты (наиболее частотные);


 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;


 опознавать  основные  виды  тропов  (при  необходимости  с  опорой  на  образец),
 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
 

 пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым  словарем,
 

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

информацию в различных видах деятельности. 
 

Морфология 
 

Выпускник научится: 
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 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи;


 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части

речи;


 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;


 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа;


 иметь представление о явлениях грамматической омонимии, существенных для 

решения орфографических и пунктуационных задач.
 

Синтаксис 
 

Выпускник научится: 
 

 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение)  и  их 
 

виды; 
 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;


 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;


 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;


 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.
 

Правописание: орфография и пунктуация 
 

Выпускник научится: 
 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса);


 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;


 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма.
 

Язык и культура 
 

Выпускник научится: 
 

 выявлять (при необходимости с помощью учителя) единицы языка с национально-
 

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 
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 приводить примеры (при необходимости с опорой на образец), которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;


 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.
 
«Литература» 

 

Личностные результаты: 
 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
 

 восприятие  литературы  как  одной  из  основных  культурных  ценностей  народа
 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 
 

 обеспечение   культурной   самоидентификации,   осознание   коммуникативно-
 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 
 

 развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;


 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;


 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
 

Коммуникативные: 
 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;


 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.
 

Познавательные: 
 

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;


 смысловое чтение.
 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Литература» 

обучающиеся с ЗПР включаются в культурно-языковое поле русской и мировой культуры через 

осознание богатства, национального своеобразия русского языка, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как части самобытной русской культуры, осознание тесной связи 

между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому 

литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение словарного 

запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 

формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование 



35 

 

потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, 

источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации 

отношений человека и общества. 
 

Выпускник научится: 
 

 понимать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; сформируется потребность в систематическом чтении как средстве познания мира

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
 

 иметь представление о литературе как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества
 
(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа,
 
мировой культуры; 
 

 аргументировать свое мнение (после предварительного анализа) и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение (при помощи учителя);


 понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции;


 процедурам эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
 
публицистического и т. п., умениям воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное (по алгоритму и предложенному образцу), понимать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

имеющихся знаний и жизненного опыта. 
 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (6 кл.);


 владеть различными видами пересказа (6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (7 кл.);


 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики после 

предварительного анализа (6-7 кл.); оценивать систему персонажей после предварительного 

анализа (7-8 кл.);
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 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции после предварительного 

анализа (6–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.);


 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (7–9 кл.);


 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.);


 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (6–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);


 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе –
 
на своем уровне); 
 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;


 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы
 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (8–9 кл.); 
 

 собирать материал (под руководством учителя) и обрабатывать информацию,
 

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 
 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);


 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-
 

9 класс); 
 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);
 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (6–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

«Иностранный язык (английский)» 
 

Личностные результаты: 
 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности;
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 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран;


 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации;


 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать,
 

доброжелательно относиться к собеседнику; 
 

 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации.
 

Метапредметные результаты: 
 

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои действия с точки 

зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 

учителя;


 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;


 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;


 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 

обобщения и классификации объектов;


 умение строить элементарные логические рассуждения;


 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, 

взаимодействовать с собеседником;


 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности,

в том числе для получения и обработки информации, продуктивного общения. 
 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения коммуникативными 

навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 
 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками 

В области речевой компетенции: 
 

рецептивные навыки речи: 
 

аудирование 
 



38 

 

 реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;


 прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием 

с последующим соотнесением с услышанной информацией;


 понимать тему и факты сообщения;


 понимать последовательность событий;


 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия;


 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание записи до 1,5–2
 
минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов); 

чтение 
 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку;


 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;


 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;


 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;


 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;


 понимать основное содержание прочитанного текста;


 извлекать запрашиваемую информацию;


 понимать существенные детали в прочитанном тексте;


 восстанавливать последовательность событий;


 использовать  контекстную  языковую  догадку  для  понимания  незнакомых  слов,
 

похожих по звучанию на слова родного языка; 
 

продуктивные навыки речи: 
 

говорение 
 

диалогическая форма речи: 
 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях;


 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего;


 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;
 

речевое поведение 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
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 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего;


 использовать  соответствующие  речевому  этикету  изучаемого  языка  реплики-
 

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 
 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия;
 
монологическая форма речи 
 

 составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;


 составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела;


 высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного;


 составлять описание картинки;


 составлять описание персонажа;


 передавать содержание услышанного или прочитанного текста;


 составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога;
 

письмо 
 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;


 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;


 заполнять пропущенные слова в тексте;


 выписывать слова и словосочетания из текста;


 дополнять предложения;


 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;


 соблюдатьпунктуационныеправилаоформленияповествовательного,
 

вопросительного и восклицательного предложения; 
 

 составлять описание картины;


 составлять электронные письма по изучаемым темам;


 составлять презентации по изучаемым темам;
 

фонетический уровень языка 
 

владеть следующими произносительными навыками: 
 

 произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;


 соблюдать правильное ударение в изученных словах;


 оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова);


 корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания.

В области межкультурной компетенции: 
 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 
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 о правилах речевого этикета в формулах вежливости;


 об организации учебного процесса в Великобритании;


 о знаменательных датах и их праздновании;


 о досуге в стране изучаемого языка;


 об особенностях городской жизни в Великобритании;


 о Британской кухне;


 о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве;


 об известных личностях в России и англоязычных странах;


 об особенностях культуры России и страны изучаемого языка;


 об известных писателях России и Великобритании;


 о культурных стереотипах разных стран.
 

Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР данного учебного предмета, 

распределенные по годам обучения, отражены в Примерной программе, представленной в 

разделе 2.2.2.3. «Иностранный язык». 
 

«История России. Всеобщая история» 
 

Личностные результаты: 
 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур;


 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
 
политической, научной и культурной сферах; 
 

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;


 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном

и многоконфессиональном мире; 
 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять свое отношение к ней;
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 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.
 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные: 
 

 способность  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  –  учебную,
 

общественную и др.; 
 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);


 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;


 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе.
 

Коммуникативные: 
 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.


 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.
 

Познавательные: 
 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;


 владение   умениями   работать   с   учебной   и   внешкольной   информацией
 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой план, тезисы, конспект, формулировать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;


 умения изучать и систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;


 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать после предварительного анализа данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия.


 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
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 соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты и 

общие явления;


 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;


 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;


 сравнивать  после  предварительного  анализа  исторические  события  и  явления,
 

определять в них общее и различия; 
 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«История России. Всеобщая история» предполагают, что у обучающегося сформированы: 
 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории;


 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;


 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;


 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности;


 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать с опорой на алгоритм 

учебных действий историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять свое отношение к ней;


 умение  работать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  с  письменными,
 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать содержащуюся 
 

в них информацию; 
 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.
 

История Древнего мира (5 класс) 
 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени используя «ленту времени»,
 

объяснять с опорой на справочный материал смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
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 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий;


 проводить с опорой на алгоритм учебных действий поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;


 описывать с опорой на план условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;


 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные черты:
 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 
 
и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
 

 объяснять с опорой на справочный материал, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений,
 
предметов быта, произведений искусства; 
 

 давать оценку после предварительного анализа наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 давать характеристику общественного строя древних государств;


 сопоставлять после предварительного анализа свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и различия;


 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;


 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.
 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 
 

вв.) (6 класс) 
 

Выпускник научится: 
 

 локализовать во времени с опорой на справочный материал общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить после 

предварительного анализа хронологию истории Руси и всеобщей истории;


 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
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 составлять с опорой на план описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;


 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные черты:
 

а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
 

 объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков;


 сопоставлять после предварительного анализа развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями
 
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
 

 давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории Средних веков.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 давать по плану характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);


 сравнивать после предварительного анализа свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия;


 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять с опорой на алгоритм 

учебных действий, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
 

Выпускник научится: 
 

 локализовать во времени с опорой на справочный материал хронологические рамки

и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить после предварительного анализа хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 
 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

 составлять с опорой на план описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
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художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;


 систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;


 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные черты:
 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 
 

 объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);


 сопоставлять после предварительного анализа развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий исторические ситуации и события;


 давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории Нового времени.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;


 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
 
позиций автора и др.); 
 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий развитие России и других стран 

в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;


 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
 
«Обществознание» 
 

Личностные результаты: 
 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 
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• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 
 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

• организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); 
 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
 

• определение   собственного   отношения   к   явлениям   современной   жизни, 
 

формулирование своей точки зрения. 
 

Коммуникативные: 
 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 
 

Познавательные: 
 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, позиций; 
 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике с использованием: 
 

 элементов причинно-следственного анализа;


 несложных реальных связей и зависимостей;


 сущностных характеристик изучаемого объекта;


 выбора верных критериев для сравнения, оценки объектов;


 поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;
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 перевода с опорой на алгоритм учебных действий информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;


 объяснения изученных положений на конкретных примерах с опорой на справочный 

материал;


 оценки  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с  учетом
 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде. 
 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«Обществознание»: 
 

Человек. Деятельность человека 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы;


 характеризовать с опорой на план основные возрастные периоды жизни человека,
 

особенности подросткового возраста; 
 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;


 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей

человека;


 приводить примеры основных видов деятельности человека;


 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных действий 

по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных 

действий, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;


 оценивать после предварительного анализа роль деятельности в жизни человека

и общества; 
 

 оценивать после предварительного анализа последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей,
 
угрожающих здоровью; 
 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;




48 

 

 моделировать с опорой на алгоритм учебных действий возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.

Общество 
 

Выпускник научится: 
 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать с опорой 

на справочный материал роль природы в жизни человека;


 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;


 характеризовать с опорой на план движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать после предварительного анализа социальные явления с позиций 

общественного прогресса;


 различать  с  опорой  на  справочный  материал  экономические,  социальные,
 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 
 

 выполнять несложные познавательные и практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества;


 характеризовать с опорой на план экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать с опорой на справочный материал причины экологического кризиса;


 на основе полученных знаний осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение;


 раскрывать с опорой на справочный материал влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;


 конкретизировать с опорой на справочный материал примерами опасность 

международного терроризма.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;


 характеризовать  с  опорой  на  план  основные  направления  общественного

развития;


 осознанно содействовать защите природы.
 

Социальные нормы 
 

Выпускник научится: 
 

 раскрывать с опорой на справочный материал роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека;


 различать отдельные виды социальных норм;


 характеризовать с опорой на план основные нормы морали;


 критически   осмысливать   информацию   морально-нравственного   характера,
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полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
 

 раскрывать   с   опорой   на   справочный   материал   сущность   патриотизма,
 

гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 
 

 характеризовать с опорой на план специфику норм права;


 сравнивать после предварительного анализа нормы морали и права, выявлять их 

общие черты и особенности;


 раскрывать с опорой на справочный материал сущность процесса социализации

личности;


 объяснять после предварительного анализа причины отклоняющегося поведения;


 описывать с опорой на план негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;


 оценивать после предварительного анализа социальную значимость здорового образа 

жизни.
 

Сфера духовной культуры 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать с опорой на план развитие отдельных областей и форм культуры,
 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 
 

 описывать с опорой на план явления духовной культуры;


 объяснять после предварительного анализа причины возрастания роли науки в 

современном мире;


 оценивать  после  предварительного  анализа  роль  образования  в  современном

обществе;


 различать уровни общего образования в России;


 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий социальную 

информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа;


 описывать с опорой на план духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним;


 объяснять с опорой на справочный материал необходимость непрерывного 

образования в современных условиях;
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 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;

 раскрывать  с  опорой  на  справочный  материал  роль  религии  в  современном

обществе;


 характеризовать с опорой на план особенности искусства как формы духовной

культуры.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 описывать с опорой на план процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;


 характеризовать с опорой на план основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;


 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
 

Социальная сфера 
 

Выпускник научится: 
 

 описывать с опорой на план социальную структуру в обществах разного типа,
 

характеризовать основные социальные общности и группы; 
 

 объяснять с опорой на справочный материал взаимодействие социальных общностей 

и групп;


 характеризовать с опорой на справочный материал ведущие направления социальной 

политики Российского государства;


 выделять после предварительного анализа параметры, определяющие социальный 

статус личности;


 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;


 описывать с опорой на план основные социальные роли подростка;


 конкретизировать примерами с опорой на справочный материал процесс социальной 

мобильности;


 характеризовать с опорой на справочный материал межнациональные отношения в 

современном мире;


 объяснять после предварительного анализа причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;


 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в

обществе;


 раскрывать основные роли членов семьи;


 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
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 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных действий 

по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 раскрывать  с  опорой  на  справочный  материал  понятия  «равенство»  и
 

«социальная справедливость» с позиций историзма; 
 

 выражать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;


 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных 

действий по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;


 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;


 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов;


 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа.
 

Политическая сфера жизни общества 
 

Выпускник научится: 
 

 объяснять после предварительного анализа роль политики в жизни общества;


 различать и сравнивать после предварительного анализа различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами;


 давать    характеристику    с    опорой    на    план    формам    государственно-
 

территориального устройства; 
 

 различать   после   предварительного   анализа   типы   политических   режимов,
 

раскрывать их основные признаки; 
 

 раскрывать с опорой на справочный материал на конкретных примерах основные 

черты и принципы демократии;


 называть с опорой на справочный материал признаки политической партии;


 характеризовать формы участия граждан в политической жизни.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 понимать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;
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 понимать различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.
 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать с опорой на план государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию;


 объяснять с опорой на справочный материал порядок формирования органов 

государственной власти РФ;


 раскрывать с опорой на справочный материал достижения российского народа;


 понимать и конкретизировать примерами понятие «гражданство»;


 называть и иллюстрировать примерами с опорой на справочный материал основные 

права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;


 понимать важность патриотической позиции в укреплении нашего государства;


 характеризовать с опорой на план основные конституционные обязанности 

гражданина.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 понимать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
 

мире; 
 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
 

Основы российского законодательства 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать с опорой на план систему российского законодательства;


 раскрывать с опорой на справочный материал особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних;


 характеризовать с опорой на план гражданские правоотношения;


 раскрывать с опорой на справочный материал смысл права на труд;


 понимать роль трудового договора;


 знать особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;


 характеризовать с опорой на план права и обязанности супругов, родителей, детей;


 характеризовать с опорой на справочный материал особенности уголовного права

и уголовных правоотношений; 
 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них с опорой на 

справочный материал;
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 характеризовать с опорой на план специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;


 понимать связь права на образование и обязанности получить образование;

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки проступка, правонарушения,
 
преступления; 
 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;


 находить,   извлекать   и   осмысливать   информацию   правового   характера,
 

полученную из доступных источников; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;


 оценивать после предварительного анализа сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;


 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.
 

Экономика 
 

Выпускник научится: 
 

 объяснять с опорой на справочный материал проблему ограниченности 

экономических ресурсов;


 различать после предварительного анализа основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;


 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;


 характеризовать   с   опорой   на   план   основные   экономические   системы,
 

экономические явления и процессы; 
 

 характеризовать с опорой на план механизм рыночного регулирования экономики;
 

анализировать действие рыночных законов и роль конкуренции; 
 

 объяснять после предварительного анализа роль государства в регулировании 

рыночной экономики;


 называть виды налогов с опорой на справочный материал;


 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
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 раскрывать с опорой на справочный материал социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства;

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;


 объяснять отдельные вопросы экономической жизни; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

после предварительного анализа этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;


 раскрывать с опорой на справочный материал рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;


 характеризовать с опорой на план экономику семьи; анализировать с опорой на 

алгоритм учебных действий структуру семейного бюджета;


 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;


 объяснять связь профессионализма и жизненного успеха.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;


 выполнять  практические  задания  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий,
 

основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
 

 оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики поведения 

потребителя;


 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;


 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;


 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
 

«География» 
 

Личностные результаты: 
 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
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самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
 

 способность к приобретению новых знаний и практических умений в области 

географии, умение управлять своей познавательной деятельностью;


 способность  составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  эколого-
 

географических проблем; 
 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки;


 в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки;


 в ходе представления географической информации давать ее оценку;


 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
 

Коммуникативные: 
 

 организовывать   учебное   взаимодействие   в   группе   для   решения   эколого-
 

географических проблем (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 
 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;


 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;


 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;


 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 
 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.
 

Познавательные: 
 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
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 умения вести поиск, анализ, отбор географической информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий:


 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на алгоритм 

учебных действий факты и явления в области географии;

 создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели 

географических процессов с выделением существенных характеристик объекта;


 уметь определять возможные источники необходимых географических сведений,
 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«География». 
 
Выпускник научится: 
 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 
 

 ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,
 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебных 

действий качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную 
 
в одном или нескольких источниках; 
 

 представлять с опорой на алгоритм учебных действий в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию,
 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации с опорой на алгоритм 

учебных действий; 
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 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков с опорой на алгоритм учебных действий; 
 

 иметь представления об изученных географических объектах, процессах и явлениях, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию с опорой на алгоритм 

учебных действий; 
 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий;


 оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;


 различать с опорой на справочный материал (распознавать, приводить примеры)
 

изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 
 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных практико-
 
ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий; 
 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 

информации (картографических, Интернет-ресурсов);


 иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;


 устанавливать с опорой на алгоритм учебных действий черты сходства и различия 

особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям;


 объяснять на основе справочных материалов особенности компонентов природы 

отдельных территорий;


 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;


 знать принципы выделения и соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России;


 иметь представление о воздействии географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
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 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;


 различать после предварительного анализа географические процессы и явления,
 

определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 
 

 иметь представление об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России;

 объяснять после предварительного анализа особенности компонентов природы 

отдельных частей страны;


 оценивать после предварительного анализа природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России;


 использовать знания об особенностях компонентов природы России и отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм 

учебных действий в контексте реальной жизни;


 различать (распознавать, приводить примеры) после предварительного анализа 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России,
 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 

 использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 
 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач с 

опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальной жизни; 
 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей;


 различать(распознавать)послепредварительногоанализапоказатели,
 

характеризующие отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 
 

 иметь представление о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
 

 сравнивать после предварительного анализа особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России;
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 сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;


 уметь  ориентироваться  при  помощи  компаса,  определять  стороны  горизонта,
 

использовать компас для определения азимута; 
 

 описывать с опорой на ключевые слова погоду своей местности;


 иметь представление о расовых отличиях разных народов мира;

 давать с опорой на план характеристику рельефа своей местности;


 уметь выделять с опорой на алгоритм учебных действий в записках путешественников 

географические особенности территории;


 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии;


 оценивать после предварительного анализа место и роль России в мировом хозяйстве.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 создавать простейшие географические карты различного содержания с опорой на 

алгоритм учебных действий;


 моделировать географические объекты и явления с порой на образец;


 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации с опорой на алгоритм учебных действий;


 подготавливать с порой на план сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли;


 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;


 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;


 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества;


 приводить примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;


 воспринимать и оценивать информацию географического содержания в научно-
 

популярной литературе и средствах массовой информации; 
 

 составлять с опорой на план описание природного комплекса;


 сопоставлять после предварительного анализа существующие в науке точки зрения о 

причинах происходящих глобальных изменений климата;


 оценивать после предварительного анализа положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
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 иметь представление о закономерностях размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;


 оценивать после предварительного анализа возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,
 
геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку после предварительного анализа и приводить примеры изменения 

значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;


 делать прогнозы ориентируясь на справочный материал трансформации 

географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;


 наносить на контурные карты основные формы рельефа;


 давать  с  опорой  на  план  характеристику  климата  своей  области  (края,
 

республики); 
 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;


 оценивать на основе анализа ситуацию на рынке труда и ее динамику;


 объяснять с опорой на справочный материал различия в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России;


 обосновывать с опорой на справочный материал возможные пути решения проблем 

развития хозяйства России;


 объяснять с опорой на справочный материал возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества;


 оценивать после предварительного анализа социально-экономическое положение и 

перспективы развития России.
 
«Математика» 
 

Личностные результаты: 
 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;


 инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;


 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;


 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
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решений, рассуждений; 
 

 формирование   у   учащихся   интеллектуальной   честности   и   объективности,
 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей.

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

 умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;


 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.


 умение формулировать и удерживать учебную задачу;


 составлять план и последовательность действий;


 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;


 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.
 

Коммуникативные: 
 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе решения задач;


 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
 
слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;


 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;


 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;


 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
 

Познавательные: 
 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;


 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;


 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;


 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.
 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Математика» 

обучающиеся с ЗПР развивают представления о математике как части мировой культуры и 

универсальном языке науки, месте математики в современной цивилизации; развивают 

математическое мышление, геометрическую интуицию; получают представление о 

вероятностном характере окружающих явлений и о случайной изменчивости; осваивают 

математический аппарат и получают необходимые навыки для применения в реальной жизни, 

изучения других предметов, продолжения образования в соответствии с выбранным профилем; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты. 
 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 
 

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

элемент множества, подмножество, принадлежность, пересечение, объединение; 
 

 задавать множества перечислением их элементов;


 ориентироваться в графическом представлении множеств
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 распознавать логически некорректные высказывания.
 

Числа 
 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;


 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;


 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила;
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами, при 

необходимости с визуальной опорой;


 сравнивать рациональные числа.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 ориентироваться в результатах вычислений при решении практических задач;


 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;


 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей 
 

 иметь представление о предоставлении данных в виде таблиц, диаграмм;


 извлекать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
 

Текстовые задачи 
 

 решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические

действия;


 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка) по образцу, в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;


 составлять план решения простейшей задачи;


 выделять этапы решения простейшей задачи;


 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи, при необходимости с визуальной опорой;


 иметь представление о различии скоростей объекта в стоячей воде, против течения

и по течению реки; 
 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, используя алгоритм 

учебных действий;


 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;


 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;


 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 делать предположение о возможных значениях искомых величин в практической 

задаче (делать прикидку).
 

Наглядная геометрия 
 

Геометрические фигуры 
 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: фигура, точка,
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отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
 

Измерения и вычисления 
 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников, при необходимости с визуальной опорой;


 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни, при необходимости с визуальной опорой.
 

История математики 
 

 меть представление о некоторых фактах из истории математики;


 осознание роли математики в развитии России и мира.
 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 

Элементы теории множеств и математической логики 
 

 оперировать
1
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,


 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 распознавать логически некорректные высказывания;


 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
 

Числа 
 

 оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество  натуральных  чисел,
 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 
 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;


 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
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 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;


 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;


 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;


 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;


 оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая  интерпретация  модуля

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;


 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,

в том числе приближенных вычислений; 
 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.
 

Уравнения и неравенства 
 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
 

Статистика и теория вероятностей 
 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
 

среднее арифметическое, 
 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;


 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 
 

Текстовые задачи 
 

 решать простые и сложные задачи разных типов;


 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;


 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию);


 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы с 

опорой на образец;


 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;


 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)
 
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 
 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
 

рассматривать разные системы отсчета; 
 

 решать разнообразные задачи «на части»,

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)
 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;


 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;


 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
 

Наглядная геометрия 
 

Геометрические фигуры 
 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
 

Измерения и вычисления 
 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;


 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат;


 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в  реальной
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жизни;


 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
 

История математики 
 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей.
 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать  на  базовом  уровне   понятиями:  множество,  элемент  множества,
 

подмножество, принадлежность; 
 

 задавать множества перечислением их элементов;


 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;


 оперировать на базовом уровне: определение, аксиома, теорема, доказательство;


 приводить примеры для подтверждения своих высказываний.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 ориентироваться в графическом представлении множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
 

Числа 
 

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,
 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 
 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;


 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;


 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;


 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;


 иметь представление о рациональные и иррациональные числа;


 сравнивать числа.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;


 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;


 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.
 

Тождественные преобразования 
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 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем с использованием справочной информации;


 выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  раскрывать  скобки,
 

приводить подобные слагаемые;  жений с использованием справочной информации; 
 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений


с квадратными корнями. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;


 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
 

Уравнения и неравенства 
 

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,
 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 
 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств (при необходимости с 

опорой на образец);


 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;


 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;


 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);


 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения с опорой 

на справочную информацию;


 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах с визуальной опорой.
 

Функции 
 

 находить значение функции по заданному значению аргумента по визуальной 
 

опоре; 
 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях аргумента по визуальной опоре;


 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости;


 по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; строить график линейной функции; 
 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
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квадратичной, обратной пропорциональности); 
 

 определять  приближенные  значения  координат  точки  пересечения  графиков

функций;


 ориентироваться   в   понятиях   и   оперировать   ими   на   базовом   уровне:
 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать простейшие задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);


 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов.
 

Статистика и теория вероятностей 
 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;


 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков с опорой на образец;


 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;


 оценивать вероятность события в простейших случаях;


 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;


 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;


 иметь  представление  о  сравнении  основных  статистических  характеристик,
 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
 

Текстовые задачи 
 

 решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические

действия;


 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи 

по визуальному образцу;


 составлять план решения задачи;


 выделять этапы решения задачи;


 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
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 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

реки;


 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;


 решать задачи разных типов (на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;

 решать задачи на работу, связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними по алгоритму учебных действий;


 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;


 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 участвовать в обсуждении гипотезы о возможных предельных значениях искомых

в задаче величин (делать прикидку). 
 

Геометрические фигуры 
 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;


 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;


 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;


 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  типовых  задач,
 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
 

Отношения 
 

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,
 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр; ориентироваться в понятиях: наклонная, проекция. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни.
 

Измерения и вычисления 
 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;


 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
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 применять теорему Пифагора, иметь представление о применении базовых 

тригонометрических соотношений для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.

Геометрические построения 
 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
 

Геометрические преобразования 
 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки с опорой на 

образец.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 иметь представление о движении объектов в окружающем мире;


 иметь представление о симметричных фигурах в окружающем мире.
 

Векторы и координаты на плоскости 
 

 иметь представление о понятиях: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости;


 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной

плоскости.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 ориентироваться в использовании вектора для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения.
 

История математики 
 

 иметь представление о некоторых фактах из истории математики;


 понимать роль математики в развитии России.
 

Методы математики 
 

 ориентироваться  в  изученных  методах  решения  разных  типов  математических 
 

задач; 
 

 иметь представление о математических закономерностях в окружающей 

действительности и произведениях искусства.
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 
 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать   понятиями:   определение,   теорема,   аксиома,   множество,
 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 
 

 изображать  множества  и  отношение  множеств  с  помощью  кругов  Эйлера,
 

используя алгоритм учебных действий; 
 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;


 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,
 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 
 

 строить высказывания, отрицания высказываний.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 участвовать в построении цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики;


 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений.
 

Числа 
 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень,
 
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 
 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;


 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений;


 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;


 сравнивать рациональные и иррациональные числа;


 представлять рациональное число в виде десятичной дроби


 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;


 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;


 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,

в том числе приближенных вычислений; 
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 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;


 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения.
 

Тождественные преобразования 
 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;

 выполнять   преобразования   целых   выражений:   действия   с   одночленами
 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 
 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;


 выделять квадрат суммы и разности одночленов;


 раскладывать на множители квадратный  трехчлен;


 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;


 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение,
 
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 
 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;


 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;


 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном
 

виде; 
 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов.
 

Уравнения и неравенства 
 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
 
системы уравнений или неравенств); 
 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;
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 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;


 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;


 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов;


 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов;


 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;


 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
 

Функции 
 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
 
монотонность функции, четность/нечетность функции; 
 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;


 исследовать функцию по ее графику;


 оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая  прогрессия,
 

геометрическая прогрессия; 
 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;


 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.
 

Текстовые задачи 
 

 решать простые и сложные задачи разных типов;


 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;


 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию

и от условия к требованию); 
 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы,
 

используя алгоритм учебных действий; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;


 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;


 анализировать затруднения при решении задач;


 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;


 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;


 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 
 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 
 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
 

рассматривать разные системы отсчета; 
 

 решать разнообразные задачи «на части»,


 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)
 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;


 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;


 решать задачи на проценты с обоснованием, используя разные способы;


 решать задачи на сложные проценты с обоснованием, используя алгоритм учебных 

действий;


 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц;


 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;


 решать несложные задачи по математической статистике;


 овладеть  основными  методами  решения  сюжетных  задач:  арифметический,
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алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 
 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;


 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
 

Геометрические фигуры 
 

 оперировать понятиями геометрических фигур;


 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;


 применять   геометрические   факты   для   решения   задач,   в   том   числе,
 

предполагающих несколько шагов решения; 
 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;


 доказывать геометрические утверждения;


 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников).
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин.
 

Отношения 
 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
 

Измерения и вычисления 
 

 оперировать  представлениями  о  длине,  площади,  объеме  как  величинами.
 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
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применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
 

 проводить простые вычисления на объемных телах;


 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 проводить вычисления на местности;


 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности.
 

Геометрические построения 
 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;


 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,


 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;


 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в  реальной

жизни;


 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
 

«Информатика» 
 

Личностные результаты: 
 

 осознание значения информатики в повседневной жизни человека;


 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления информатики;


 понимание роли информационных процессов в современном мире;


 формирование информационной и алгоритмической культуры;


 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;


 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе.
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права;


 владение умениями организации собственной учебной деятельности;
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 освоение целеполагания как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить;


 навык планирования – определение последовательности промежуточных целей с
 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств;  

 навык прогнозирования – предвосхищение результата;


 контроль деятельности – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия
 
(обнаружения ошибки); 
 

 коррекция деятельности – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;


 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ).
 

Коммуникативные: 
 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

включения в коллективную деятельность.
 

Познавательные: 
 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы,
 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 
 

 владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера:
 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

использование алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 
 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
 
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
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 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства.
 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Информатика» у 

обучающихся с ЗПР за счет развития представлений об информации как важнейшем 

ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли информационных 

процессов в современном мире формируются основы мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; развиваются навыки работы с 

информацией, умения и способы деятельности, связанные с использованием информационных 

технологий; вырабатывается ответственное и избирательное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; формируется стремление к продолжению 

образования в области информатики и к практико-ориентированной деятельности с 

применением современных средств информатики и ИКТ. 
 

Выпускник научится: 
 

 оперировать на базовом уровне основными понятиями по предмету: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.; 
 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 
 

 иметь представление о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 
 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 ориентироваться в классификации средств ИКТ; 
 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 
 

компьютера; 
 

 узнает об основных этапах в истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как 
 

можно улучшить характеристики компьютеров; 
 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;


 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
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«Физика» 
 

Личностные результаты: 
 

 сформированность познавательных естественнонаучных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;


 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 
 

 самостоятельность в приобретении новых естественнонаучных знаний и практических 

умений.
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

 самостоятельно определять цели естественнонаучного обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;


 самостоятельно планировать пути достижения целей в физических экспериментах,

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
 

 соотносить   свои   практические   действия   с   планируемыми   результатами,
 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 

 оценивать   правильность   выполнения   экспериментальной   учебной   задачи,
 

собственные возможности ее решения; 
 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
 

Коммуникативные: 
 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе занятий физикой;


 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности;


 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических физических задач с помощью средств ИКТ.
 

Познавательные: 
 

 определять  физические  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.


 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте физических явлений и процессов.
 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Физика» 

обучающиеся с ЗПР развивают представления о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий, о постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли 
 
в целостной естественнонаучной картине мира; формируют основы научного мировоззрения 
 
в результате освоения знаний о видах материи, движении как способе существования материи, 

о физической сущности явлений природы и о фундаментальных законах физики. 
 

Выпускник научится: 
 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;


 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;


 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 
 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы (Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин.
 
Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.); 
 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;


 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 
 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку (по предложенной инструкции),
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фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 
 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;


 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;


 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
 
«Биология» 
 

Личностные результаты: 
 

 использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту;


 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;


 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации.
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

 определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;


 планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно 

выбирать способы решения учебных и познавательных задач;


 соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения.
 

Коммуникативные: 
 



83 

 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
 

Познавательные: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;


 давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам,
 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
 

 проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным 

организмом;


 описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;


 ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью учителя;


 использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы
 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач. 
 
«Химия» 
 

Личностные результаты: 
 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
 

• выстраивание целостного мировоззрения; 
 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 
 

• оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 
 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 
 

• выдвигать версии решения экспериментальной проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных средства достижения цели; 
 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
 
ошибки; 
 

• в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки. 
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Коммуникативные: 
 

• организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели, 
 

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

Познавательные: 

• анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  химические  факты  и 
 
явления; 
 

• выявлять причины и следствия простых химических явлений; 
 

• осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по заданным 

основаниям и критериям для указанных логических операций; 
 

• строить логическое суждение после предварительного анализа, включающее 

установление причинно-следственных связей; 
 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

химического объекта; 
 

• составлять тезисы, различные виды планов; 
 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«Химия». 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;


 описывать с опорой на план свойства твердых, жидких, газообразных веществ,
 

выделяя их существенные признаки; 
 

 понимать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
 
используя знаковую систему химии; 
 

 понимать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
 

молекулярной теории; 
 

 различать после предварительного анализа химические и физические явления;


 называть химические элементы;


 определять состав веществ по их формулам;


 определять валентность и степень окисления атомов элементов в соединениях с 

опорой на алгоритм учебных действий;


 определять тип химических реакций;


 называть признаки и условия протекания химических реакций;
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 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;


 составлять формулы бинарных соединений и формулы неорганических соединений 

изученных классов с опорой на алгоритм учебных действий;


 составлять молекулярные уравнения химических реакций, молекулярные полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; составлять уравнения электролитической

диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;


 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;


 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента с использованием формул;


 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции с опорой на алгоритм учебных действий или образец;


 характеризовать физические и химические свойства простых (кислорода, водорода)

и сложных веществ; 
 

 характеризовать физические и химические свойства кислорода, водорода, воды по 

плану, а также общие свойства веществ, принадлежащих к изученным классам неорганических 

веществ: оксидов (основных, кислотных, амфотерных), оснований, кислот,
 
солей (средних) с использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 
 

 получать, собирать кислород и водород;


 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;


 применять закон Авогадро;


 оперировать на базовом уровне понятием «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем» при решении задач;


 характеризовать физические и химические свойства воды;


 оперировать на базовом уровне понятием «раствор»;


 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;


 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;


 называть соединения изученных классов неорганических веществ;


 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений с опорой на 

определения, в том числе структурированные;


 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;


 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;


 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;
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 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений с 

использованием схемы «Генетические взаимосвязи»;


 понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;


 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева с опорой на определения 

физического смысла;

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с использованием схемы изменения радиусов химических 

элементов;


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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов по 

плану;


 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева по плану;


 использовать понятия: «химическая связь», «электроотрицательность»;


 иметь представления о зависимости физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;


 определять вид химической связи в неорганических соединениях по образцу;


 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей с помощью педагога;


 использовать понятия «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;


 иметь представление о теории электролитической диссоциации;


 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного

обмена;


 определять возможность протекания реакций ионного обмена;


 применять качественные реакции для распознавания при выполнении заданий или 

лабораторных опытов: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-
 
анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа(2+) и (3+), 

меди(2+), цинка, присутствующие в водных растворах с использованием таблицы 

«Качественные реакции на катионы и анионы»; 
 

 определять окислитель и восстановитель;


 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с опорой на алгоритм 

учебных действий;


 различать химические реакции по различным признакам с опорой на схемы;
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 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;


 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;


 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;


 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;


 называть  органические  вещества  по  их  формуле:  метан,  этан,  этилен,  метанол,

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 
 

 оценивать после предварительного анализа влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека;


 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;


 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции,

о характере и продуктах различных химических реакций под руководством педагога; 
 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;


 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;


 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;


 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;


 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции с помощью педагога;


 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;


 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ под руководством педагога;


 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах с помощью 

педагога;


 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;
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 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;


 создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач;
 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

«Изобразительное искусство» 
 

Личностные результаты: 
 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;


 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся с ЗПР,
 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 
 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;


 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

 планирование и осуществление учебных действий в соответствии с поставленной 

художественной задачей, умение находить варианты решения различных художественно-
 

творческих задач; 
 

 рациональное построение самостоятельной творческой деятельности, умение 

организовывать место занятий.
 

Коммуникативные: 
 

 умение вести диалог, участвовать в распределении функций и ролей в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;


 уважительное отношение к работе других учащихся.
 

Познавательные: 
 

 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;


 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д. 
 

Предметные результаты. 
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В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся с ЗПР 
 
научатся: 
 

 иметь   представление   об   особенностях   уникального   народного   искусства,
 

семантического значения традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки); 
 

 создавать декоративные изображения на основе русских образов;

 иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении в 

народном искусстве и в современной жизни;


 создавать простые эскизы декоративного убранства русской избы;


 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы с опорой на образец;


 иметь представление о специфике образного языка декоративно-прикладного 

искусства;


 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции и образец;


 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении с опорой на образец;


 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов при необходимости с 

опорой на образец;


 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций на доступном уровне; 
 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
 

осуществлять с помощью учителя собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 
 

 иметь представление об основах народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций;


 различать виды (с опорой на образец) и материалы декоративно-прикладного 

искусства;


 иметь представление о национальных особенностях русского орнамента и орнаментов 

других народов России;


 иметь представление о нескольких народных художественных промыслах России;


 иметь представление о пространственных и временных видах искусства;
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 понимать и объяснять после предварительного анализа разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием изображения;


 владеть  представлениями  о  композиционных  навыках  работы,  чувстве  ритма,
 

работе с различными художественными материалами; 
 

 уметь создавать образы, используя все выразительные возможности 
 

художественных материалов; 
 

 владеть простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений;владеть навыками плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь);


 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;


 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;


 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;


 иметь представление об освещении как важнейшем выразительном средстве 

изобразительного искусства, как средстве построения объема предметов и глубины 

пространства;


 передавать с помощью света характер формы в композиции натюрморта;


 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;


 применять перспективу в практической творческой работе;


 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;


 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной

и воздушной перспективы; 
 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;


 навыкам создания пейзажных зарисовок;


 различать и характеризовать с помощью учителя понятия: пространство, ракурс,
 

воздушная перспектива; 
 

 пользоваться правилами работы на пленэре;


 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;


 основам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;


 иметь представление об основных средствах художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
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 иметь представление о композиции как целостным и образном строе произведения,
 

роли формата, выразительное значение размера произведения, соотношении целого и детали, 

значении каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
 

 различать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения,
 

пленэр, импрессионизм; 

 различать виды портрета;


 понимать основы изображения головы человека;


 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;


 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского

и объемного изображения предмета и группы предметов; 
 

 использовать графические материалы в работе над портретом;


 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;


 иметь   представление   о   выдающихся   русских   и   зарубежных   художниках-
 

портретистах и их произведениях; 
 

 пользоваться навыками передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека;


 пользоваться навыками лепки и работы с пластилином или глиной;


 иметь  представление (с опорой на восприятие художественных произведений  –
 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
 

 пользоваться приемами выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;


 иметь представление о сюжетно-тематической картине как обобщенном и целостном 

образе, как результате наблюдений и размышлений художника над жизнью;


 иметь представление о понятиях «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи;


 пользоваться изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над

эскизом;


 иметь представление о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись»;


 иметь представление об основных жанрах сюжетно-тематической картины;


 иметь представление о историческом жанре как идейном и образном выражении 

значительных событий в истории общества, как воплощении его мировоззренческих позиций

и идеалов; 
 

 иметь представление о нескольких классических произведениях и именах великих 

русских мастеров исторической картины;
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 разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет с 

помощью учителя;


 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему с помощью учителя;


 иметь представление о роли монументальных памятников в жизни общества;

 иметь  представление  о  выдающихся  монументальных  памятниках  и  ансамблях,
 

посвященных Великой Отечественной войне; 
 

 иметь опыт культуры зрительского восприятия;


 понимать разницу между реальностью и художественным образом;


 иметь представление об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;


 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;


 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,
 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.) под руководством учителя; 
 

 иметь представление об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;


 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;


 иметь  представление  об  основных  этапах  развития  и  истории  архитектуры  и

дизайна;


 иметь общее представление об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох;


 иметь представление о тенденциях и перспективах развития современной 

архитектуры;


 иметь представление об образно-стилевом языке архитектуры прошлого;


 иметь представление о малых формах архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;


 иметь представление о чертеже как плоскостном изображении объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;


 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);


 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;


 создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа,  дизайн-
 

проектов; 
 

 иметь представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры
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и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 
 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;


 иметь представление о краткой истории костюма;

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны;


 использовать известные и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;


 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;


 иметь представление о стилевых особенностях архитектуры Древней Руси;


 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;


 работать с помощью учителя над эскизом монументального произведения (витраж,
 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 
 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси по 

плану/ перечню вопросов/ алгоритму;


 иметь представление о широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;


 иметь представление о характерных особенностях русской портретной живописи
 

 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
 
«Музыка» 

 

Личностные результаты: 
 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

соей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;


 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы,
 
города и др.; 
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 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;


 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.


 формирование    этических    чувств    доброжелательности    и    эмоционально-
 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности;


 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;


 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; 
 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности;


 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
 

Коммуникативные: 
 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;


 приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох,
 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации. 
 

Познавательные: 
 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;


 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, в устной и письменной форме;
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 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.).
 

Предметные результаты. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся с ЗПР 

формируют представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной 

культуре, об основных жанрах народной и профессиональной музыки, о формах музыки, 

характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, 

видах оркестров, известных инструментах, выдающихся композиторах и музыкантах-

исполнителях, приобретают навыки эмоционально–образного восприятия музыкальных 

произведений, определения на слух произведений русской и зарубежной классики, образцов 

народного музыкального творчества, произведений современных композиторов, исполнения 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов, выявления 

общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения 

звучания отдельных музыкальных инструментов, видов хора и оркестра. 
 

Выпускник научится: 
 

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

общества;


 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с использованием 

справочной информации;


 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;


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

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

либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: 

мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);


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

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыки разных 

композиторов;


 определять   характер   музыкальных   образов   (лирических,   драматических,
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героических, романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки;
 понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных


жанров;


 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;


 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;


 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с 

использованием справочной информации;


 иметь представление об основном принципе построения и развития музыки;


 иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов;


 иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа;


 ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки.


 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору;


 воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа

и других народов мира; 
 

 перечислять примеры народных музыкальных инструментов и определять на слух их 

принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;


 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики,
 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации; 
 

 иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки;


 иметь представление о специфике воплощения народной музыки в произведениях 

композиторов;


 иметь  представление  о  терминах  и  понятиях  (в  том  числе  стили  музыки,
 

направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 
 

 определять   на   слух   тембры   музыкальных   инструментов   (классических,
 

современных электронных; духовых, струнных, ударных); 
 

 различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных 

инструментов, эстрадно-джазовый;


 определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием 

справочной информации;

 перечислять  характерные  признаки  современной  популярной,  джазовой  и  рок-
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музыки с использованием справочной информации; 
 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука.


 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, с использованием справочной информации;


 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке с использованием справочной информации;


 иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов;


 иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;


 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в 

том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки;


 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, этюд

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.) с использованием 

справочной информации; 
 

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

знаменный распев); 
 

 различать  особенности   тембрового  звучания  различных   певческих   голосов
 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 
 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано,
 

альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса с использованием визуальной опоры; 
 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
 

народные, академические; 
 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо)

с использованием визуальной опоры; 
 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием 

справочной информации;


 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов с 

использованием справочной информации;


 эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения;


 иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;

 иметь представление об интерпретации классической музыки в современных 

обработках;
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 определять характерные признаки современной популярной музыки с использованием 

справочной информации;


 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др. 

с использованием справочной информации;


 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;


 различать средства выразительности разных видов искусств;


 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная интонация,
 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 
 

 понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь 

представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях,
 
жанре, исполнителях музыкального произведения; 
 

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

ритм, тембр, динамика, лад); 
 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;


 владеть навыками вокально-хорового музицирования;


 применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 

музыкальным сопровождением;


 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;


 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования;


 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;


 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;


 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;


 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки;


 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты,
 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 



99 

 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;


 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;


 распознавать  мелодику  знаменного  распева  –  основы  древнерусской  церковной

музыки;


 различать  формы  построения  музыки  (сонатно-симфонический  цикл,  сюита),
 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;


 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 

 исполнять свою партию в хоре;


 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
 
«Технология» 

 

Личностные результаты: 
 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности;


 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;


 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации;


 развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;
 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду;


 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной траектории, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации;


 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства;
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 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам;


 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

 определение цели технологического обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;


 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;


 определение   адекватных   имеющимся   организационным   и   материально-
 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
 

 создание объектов, имеющих потребительную стоимость;


 выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;


 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; обоснование путей и средств устранения ошибок;


 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;


 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;


 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
 

Коммуникативные: 
 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;


 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов;


 участие в учебном сотрудничестве и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
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деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива. 
 

Познавательные: 
 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;


 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных

и коммуникативных  задач  различных  источников  информации,  включая  энциклопедии, 
 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 
 

Предметные результаты. 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования требования к предметным результатам предметной 

области «Технология» распределены по блокам содержания. 
 

Современные технологии и перспективы их развития 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 
 
и нематериальной сферы; 
 

● производить по предложенному алгоритму мониторинг и оценку состояния и выявлять 

возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 
 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
 

● выявлять  и  формулировать  проблему,  требующую  технологического  решения, 
 

после предварительного анализа; 
 

●  определять цели проектирования субъективно нового продукта или 
 

технологического решения; 
 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др. с помощью учителя; 
 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 
 

● применять базовые принципы управления проектами; 
 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 
 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
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● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно- 
 
экспериментальным путем, с помощью учителя; 
 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта с помощью учителя; 
 

● проводить по алгоритму оценку и испытание полученного продукта; 
 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 
 

● описывать   технологическое   решение   с   помощью   текста,   схемы,   рисунка, 
 

графического изображения и их сочетаний; 
 

● анализировать по алгоритму возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 
 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов, предполагающих: 
 
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 
 

моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 
 
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 
 
- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 
 
- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
 
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 
 
- модификацию  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам) 
 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 
 
- разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей; 
 
- разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с 
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заданными свойствами; 
 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 
 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 
 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации). 
 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 
 
укладу; 
 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 
 
развития; 
 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 
 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 
 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 
 
«Адаптивная физическая культура» 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Адаптивная 
 

физическая культура», распределенные по тематическим модулям 
 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по адаптивной 

физической культуре являются предметные результаты освоения программы по физической 

культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
 

Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим 

блокам (модулям) («Теория и методика физической культуры и спорта», «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные и подвижные игры», «Лыжная 

подготовка», «Плавание») определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с 

учетом его особых образовательных потребностей, особенностей развития моторики и 

психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать полученные в ходе занятий 

теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий, соревновательной 

деятельности, а также в повседневной двигательной деятельности. 
 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Личностные результаты: 
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• формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически  целесообразного, 
 

здорового и безопасного образа жизни; 
 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
 

• овладение  основами  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности, 
 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 
 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения. 
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 

• умение планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
 

• умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
 

• умение   соотносить   свои   действия   с   планируемыми   результатами   курса, 
 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 
 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 

Коммуникативные: 
 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Познавательные: 
 

• умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 
 

классифицировать  по  заданным  основаниям  и  критериям  (например,  для  классификации 
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опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 
 

• умение применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 

• освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного, 
 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 
 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Выпускник научится: 
 

 классифицировать и характеризовать с опорой на план условия экологической 

безопасности;


 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;


 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов;


 классифицировать и характеризовать с опорой на план причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания;


 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды

и продуктов питания; 
 

 безопасно использовать бытовые приборы;


 безопасно использовать средства бытовой химии;


 безопасно использовать средства коммуникации;


 классифицировать и характеризовать с опорой на план опасные ситуации 

криминогенного характера;


 знать причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;


 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на

улице;


 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

подъезде;


 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

лифте;


 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

квартире;
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;


 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;


 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;


 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;


 безопасно применять первичные средства пожаротушения;


 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;


 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;


 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,
 
воздушном и водном); 
 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на
 

воде; 
 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя у воды и на воде;


 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;


 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;


 готовиться к туристическим походам;


 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;


 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;


 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;


 добывать и очищать воду в автономных условиях;


 добывать  и  готовить  пищу  в  автономных  условиях;  сооружать  (обустраивать)
 

временное жилище в автономных условиях; 
 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;


 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства;


 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;


 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;


 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;


 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;


 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;
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 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;


 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;


 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;


 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;


 классифицировать с опорой на справочный материал и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества

и государства; 
 

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по защите 

населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;


 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;


 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников;


 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал основные

положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения;


 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей;


 знать причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;


 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей;


 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;


 характеризовать с опорой на план безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства;


 классифицировать  с  опорой  на  справочный  материал  мероприятия  и  факторы,
 

укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего

здоровья;


 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;


 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;


 безопасно использовать ресурсы интернета;
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 анализировать состояние своего здоровья;


 определять состояния оказания неотложной помощи;


 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;


 классифицировать средства оказания первой помощи;


 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;


 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;


 оказывать первую помощь при ушибах;


 оказывать первую помощь при растяжениях;


 оказывать первую помощь при вывихах;


 оказывать первую помощь при переломах;


 оказывать первую помощь при ожогах;


 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;


 оказывать первую помощь при отравлениях;


 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;


 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;


 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических поездках;


 готовиться к туристическим поездкам;


 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;


 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;


 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;


 безопасно вести и применять права покупателя;


 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;


 знать   пути   и   средства   возможного   вовлечения   в   террористическую,
 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов на состояние своего здоровья; 
 

 характеризовать с опорой на план роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;


 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал основные 

положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;


 классифицировать после предварительного анализа основные правовые аспекты 

оказания первой помощи;


 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;


 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;


 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;


 оказывать первую помощь при коме;


 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;


 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;


 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;


 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;


 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа содержит значимую информацию о 

целях развития УУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся с ЗПР. Программа включает описания особенностей реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее 

эффективных направлений развития УУД. В содержание программы также включено описание 

форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы. 
 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 
 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа под руководством заместителя руководителя и других 

представителей образовательной организации (учителей-предметников, педагога-психолога), 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 
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 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов для всех 

обучающихся с ЗПР с учетом сформированных текущего и перспективного учебных планов и 

используемых в образовательной организации образовательных технологий и методов 

обучения;


 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов и коррекционных курсов,
 
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 
 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;


 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, 

как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,
 
социальное, игровое, творческое; 
 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;


 разработку  системы  мер  по  организации  взаимодействия  с  учебными,
 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 
 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров;


 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий;


 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий 

у обучающихся;


 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам и 

коррекционным курсам с учетом требований развития и применения универсальных учебных 

действий;


 разработку    рекомендацийпедагогампоконструированиюуроков,
 

коррекционных курсов и иных учебных занятий с учетом требований развития и применения 

УУД; 
 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД на уровнях начального и основного общего образования;
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 организацию  и  проведение  систематических  консультаций  с  педагогами-
 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 
 

 организацию   и   проведение   методических   семинаров   с   педагогами-
 

предметниками и школьными педагогами-психологами по анализу и способам развития УУД 
 

у обучающихся с ЗПР; 
 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;


 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации.
 

Образовательной организацией осуществляется подготовка содержания разделов 

программы по развитию УУД, определенных рабочей группой. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной работы представляются в рабочих программах по учебным 

предметам, курсам, коррекционным курсам. 
 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа 
 

государственно-общественного управления. Результаты реализации программы периодически 

анализируются, в них вносятся необходимые коррективы. 
 

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

ФГОС 
 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

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

с тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 
 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;


 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

коррекционных курсов;


 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся с ЗПР;


 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию.
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ЗПР. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 
 

В единой структуре основной образовательной программы программа формирования 

универсальных учебных действий: 
 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР;


 дополняеттрадиционноесодержаниеобразовательно-воспитательных

программ;


 служит  основой  для  разработки  примерных  программ  учебных  предметов,
 

коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 
 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». Решение данной задачи в отношении обучающихся с ЗПР имеет не только 

общеразвивающий, но и коррекционный характер. 
 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
 

действий, принципов их формирования 
 

Универсальные учебные действия: 
 

 совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса;


 способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную идентичность, 
 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, универсальные учебные 

действия: 
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 носят надпредметный, метапредметный характер;

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности;


 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;


 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания.
 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделяются четыре блока: 
 

 личностные универсальные учебные действия;


 регулятивные универсальные учебные действия;


 познавательные универсальные учебные действия;


 коммуникативные универсальные учебные действия.
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности выделяются три вида личностных действий: 
 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;


 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется;


 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.
 

По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования актуальным становится освоение ими социального опыта, основных социальных 

норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и 

ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С 

позиции жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к 

выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных предпочтений 

подростка с ЗПР. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 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 еще неизвестно;
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 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;


 контроль в форме соотнесения 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 учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;


 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;


 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
 

По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, 

поведения и эмоционального реагирования является предметом особого коррекционного 

внимания. Формирование саморегуляции у подростков с ЗПР является обязательным сквозным 

направлением в образовательном и коррекционном процессе. 
 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
 

Общеучебные универсальные учебные действия: 
 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;


 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации;


 структурирование знаний;


 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;


 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;


 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);


 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;


 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.
 

Логические универсальные учебные действия: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;


 выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации

объектов;


 подведение под понятие, выведение следствий;


 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов

и явлений; 
 

 построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинности

утверждений;


 доказательство;


 выдвижение гипотез и их обоснование.
 

Постановка и решение проблемы: 
 

 формулирование проблемы;


 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
 

По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного внимания 

является формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих логических 

операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 
 

 социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;


 умение слушать и вступать в диалог;


 участвовать в коллективном обсуждении проблем;


 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
 

К коммуникативным действиям относятся: 
 

 планирование  учебного  сотрудничества  с   учителем  и  сверстниками   –
 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 

 постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;


 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;


 корректировка  действий  с  партнером  –  контроль,  коррекция,  оценка  его

действий;
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 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.
 

По отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение 

коммуникативного репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, 

соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых 

компетенций и связной речи. 
 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 
 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса,
 

объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 
 

 формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным 

содержанием; 
 

 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,
 
использования ИКТ); 
 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного 

процесса; 
 

 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
 

Связь процесса формирования УУД с содержанием отдельных учебных предметов и 

коррекционных курсов 
 

Деятельность по развитию УУД в рамках учебных курсов предполагает работу по двум 

направлениям – изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) 
 
и выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп УУД. 
 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае 

обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной деятельности. 
 
Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с ЗПР 

самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой активности, поддержание 

познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих достижений и трудностей. 
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В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний 

к активной работе обучающихся с ЗПР над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося с ЗПР в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия подростка с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. 
 

Реализация программы предполагает деятельность по развитию всех групп УУД на всех 

учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания на применение 

УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 
 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся с ЗПР функциями организации их выполнения. Это планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения работы. Все задания выполняются при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 

действий 
 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) 

учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 
 

Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР 
 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования является 

включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

которая может осуществляться в рамках реализации отдельной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
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Включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, имеет 

следующие особенности: 
 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 
 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки с ЗПР овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми,
 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников с ЗПР 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут быть 

востребованы практически любые способности подростков.
 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося с ЗПР 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся с ЗПР. 
 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 
 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;


 постеры, презентации;


 альбомы, буклеты;


 реконструкции событий;


 эссе, рассказы, стихи, рисунки;


 результаты исследовательских экспедиций;


 выставки.
 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
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возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, 

занимающихся научным исследованием. 
 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с ЗПР 

с помощью педагога овладевают следующими действиями: 
 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности;


 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;


 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;


 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;


 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;


 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
 
обработка и анализ его результатов; 
 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 
 

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР;


 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность подростков с ЗПР, в том числе и исследовательского характера.
 

Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся с 

ЗПР. 
 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР включают: 
 

 уроки по информатике и другим предметам;


 факультативы;


 кружки;


 интегративные межпредметные проекты;


 внеурочные и внешкольные активности.
 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся с ЗПР: 
 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
 

 создание и редактирование текстов;


 создание и редактирование электронных таблиц;


 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;


 создание и редактирование презентаций;


 создание и редактирование графиков и фотоизображений;


 создание музыкальных и звуковых объектов;


 поиск и анализ информации в Интернете;


 математическая обработка и визуализация данных;


 создание веб-страниц;


 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
 

обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 
 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 
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и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);


 учебное  действие  выполняется  в  сотрудничестве  с  педагогом,  тьютором
 

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

обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);


 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);


 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия);


 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
 

При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися с ЗПР следует 

руководствоваться общими методическими подходами, описанными в пункте 2.1.5. 
 

Система оценки УУД может быть: 
 

 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД);


 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех 

участников образовательного процесса: учителей, специалстов, родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося. В результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания.


Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно 

применение метода экспертной оценки посредством деятельности ППк.


Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации и актуальными задачами.

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

Программа воспитания является обязательной частью АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

разработана на основе Примерной программы воспитания (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)). 
 
Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего образования (далее – Программа) 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 



122 

 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

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

культурных традициях многонационального народа России. 
 
Программа направлена на: 
 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 
 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;

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

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 
 

 формирование экологической культуры,

 формирование антикоррупционного сознания.
 

Программа обеспечивает: 
 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-
 
нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для

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

установленных российским законодательством;

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

формирование позитивной самооценки, самоуважения,
 
конструктивных способов самореализации; 
 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-
 
юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 
 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

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

служб занятости населения;

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности;

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов;
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 сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями); 
 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;


 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);


 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;


 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 
 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;


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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;


 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;


 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 
 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;


 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

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

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу

 предосторожности при выборе варианта поведения.
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В программе отражаются: 
 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
 
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
 
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 
 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 
 
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 
 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 
 
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно- 
 
воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса; 
 
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 
 
9) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 
 
10) методику  и  инструментарий  мониторинга духовно-нравственного развития, 
 

воспитания и социализации обучающихся; 
 

11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 
 

«духовно-нравственное  развитие» человека используются в контексте образования: 
 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно- нравственное развитие –
 

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

нравственного развития находятся духовно- нравственные ценности; 
 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности,
 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

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

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

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 
 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся является развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся: 
 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического 

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

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

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 
 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
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окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 
 
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

является формирование уклада школьной жизни: 
 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).
 
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся) 
 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения 

 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 
 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 
 
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 
 
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 
 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 



128 

 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 
 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско- юношеских организаций и движений, 
 
в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

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

в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
 
класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных). 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Цель данной программы – создание в ГБОУ СОШ с.Дмитриевка благоприятных условий 

для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
Основные задачи программы коррекционной работы: 
 

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. 
 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей- инвалидов. 
 
3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 
 
4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 
5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, с учѐтом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии). 
 
6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
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образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 
 
7. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 
 
8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 
 
9. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 
Участники реализации коррекционной программы 
 

1. Дети с ОВЗ. 
 
2. Учителя-предметники основной школы 
 
3. Специалисты ГБОУ СОШ с.Дмитриевка: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог 
 
4. Родители (законные представители) учащихся. 
 

Основные направления работы: 
 

— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 
 

— коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков детей испытывающих 

трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 

— консультативное направление обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 
 

— информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —обучающимися 
 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
 
Характеристика содержания программы. 
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Диагностическая работа включает: 

—  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 

—  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 
 

педиатра, врача-психиатра. 
 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 
 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 
 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 
 

— разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа 
 

— выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии 
 

—  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

—  разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
 

составление долговременного плана развития способностей. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
 

—  коррекцию и развитие высших психических функций; 
 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и коррекцию его поведения; 
 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень. 
 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 
 

—  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 
 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 
 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
Этапы реализации программы. 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
 

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая деятельность). 
 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
 
учреждения; решение педагогического совета о необходимости формирования психолого-

медико-педагогической консилиума для определения индивидуальной траектории обучения; 

 

 

II этап. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов при специально созданных 
 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 
 

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
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особым образовательным потребностям ребѐнка. 
 

IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 
 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы в ГБОУ 

СОШ с.Дмитриевка 
 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различныхсредах. 
 
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 
 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО
 

(по результатам психологического мониторинга); 
 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга-ежегодного медицинского осмотра);

 успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам педагогического 

мониторинга);

 освоение детьми жизненно значимых компетенций: развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении,
 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

 овладение навыками коммуникации;

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно пространственной 

организации;

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.
 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
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индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
 
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 
 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
 

Оценка результатов коррекционной работы в ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 
 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой 

диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, педагогического). 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям 

работы включает: 

- разработанные контрольно-измерительные материалы, 
 
- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы. 
 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
 
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (ППк). Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 
 
с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

включает педагогических работников (учителей, учителей-логопедов, педагогов- 
 
психологов), которые хорошо знают ученика. 
 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 4 уровень - нет продвижения; 3 уровень – минимальное 

продвижение; 2 уровень - среднее продвижение; 1 уровень - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
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В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, портфолио и др.). Достижения 

обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
 
индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в 

сравнении с успеваемостью учащихся класса. Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно 

отмечаются в индивидуальных образовательных маршрутах каждого ребѐнка и 

утверждаются в начале каждого учебного года зам.директора по УВР. 
 
Требования к условиям реализации программы. 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 

—  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого –педагогического консилиума; 
 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
 

—  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 
 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно -развлекательных, спортивно- 
 
оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
 

Информационное обеспечение: 
 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
 
Система комплексного сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов осуществляется педагогом-

психологом, учителем- логопедом, дефектологом, классным руководителем. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Учебный план ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 
 
Учебный план ГБОУ СОШ с.Дмитриевка для обучающихся с ОВЗ разработан на основе 

Примерного учебного плана основного общего образования и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
 
17.12.2010 №1897 состоящего из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Дмитриевка, реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, является важнейшим нормативным документом 

по реализации федерального государственного стандарта основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения) и направлений внеурочной деятельности; распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 
 
Цель: обеспечить достижения учащимися новых образовательных результатов – набора 

ключевых компетентностей, обеспечивающих способность действовать в различных 

проблемных ситуациях на основе сформированности универсальных учебных 

действий, использования методов исследования, прогнозирования, планирования и 

анализа. Задачи: 

 повышение качества реализации образовательных стандартов;

 сохранение и укрепление здоровья учащихся;

 обеспечение условия для развития индивидуальных интересов, способностей, 

формирования успешной социальной адаптации выпускников школы.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет содержание, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).
 

Изучение учебных предметов на уровне основного общего образования 

предусматривает следующее распределение часов учебного плана и обеспечивается 

следующим учебно-методическим комплектом, включенным в перечень учебников, 

утвержденный директором ОО на текущий учебный год (размещен на сайте 

образовательной организации) 
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Основное общее образование 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5     

0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5     

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 2 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 3 10 

Итого 27 28 29 30 32 146 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 3 4 14 

Математика  1 1 1 1 1 5 

Черчение      1 1 2 

Биология   1   1 

Физическая культура 1 1 1 1  4 

Финансовая грамотность     1 1 

Функциональная грамотность     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 36 160 
  
  
       Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
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1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Уставом ГБОУ 

СОШ с.Дмитриевка. 
 
Промежуточная аттестация проводится во 2 – 8  классах на 3-4 неделе мая. По русскому языку  и 

математике в письменной форме во всех классах. В виде устного экзамена по истории в 6 классе,  

физике в 7 классе,  русскому языку в 8 классе, предметам по выбору и 10 классе. 
 

2. Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана по итогам освоения 

образовательной программы: 5– 8 классы - по итогам учебного года в формах, принятых 

Педагогическим советом без прекращения образовательного процесса  
 
3. Классные руководители 5- 8 классов информируют родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках и результатах промежуточной аттестации под 

роспись родителей (законных представителей) обучающихся. 
 
4. учащиеся 9 класса проходят государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определенные Рособрнадзором РФ. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
 

 Начало занятий в 8.30 час.

 Продолжительность урока:
 
для учащихся 5-9 классов – 40 минут. 
 

 Расписание звонков с учетом СанПиН 3.1/2.4.3598-20 (п.3.1): 
 

для учащихся 5-9 классов 

№ урока начало урока окончание урока Продолжительность 

   перемены 

1 8.30 9.10 15 мин. 

2 9.25 10.05 10 мин. 

3 10.15 10.55 20 мин. 

4 11.15 11.55 20мин. 

5 12.15 12.55 10 мин. 

6 13.05 13.45 10 мин. 

7 13.55 14.35 10 мин. 

 

 Начало занятий внеурочной деятельности:


Не ранее, чем через 45 мин после последнего урока



Особенности режима работы обучающихся 
 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на 20-й 

минуте урока проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз

 Для учащихся ГБОУ СОШ с.Дмитриевка установлено время организации питания 

учащихся: завтрак - на 1 перемене, обед – на 3, 4 переменах.
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 Классный час проводится классным руководителем один раз в неделю 

продолжительностью не менее 30 минут, не является уроком и не включается в 

расписание учебных занятий

 В период летних каникул проводится трудовая практика для обучающихся 5-11 классов по 

благоустройству территории прилежащей к зданию школы

Внеурочная деятельность на уровень основного общего образования 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 
 
Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

 

определенной возрастной группы, формирования у них к участию в социально-

значимых практиках самоуправлении, создания условий для развития значимых 

позитивных качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности 

в различных видах деятельности, участия в содержательном досуге. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми, 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы 

в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 
 

Задачи внеурочной деятельности: 
 

• расширение общекультурного кругозора; 
 
• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 
 
• включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 
 
• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
 
• участие в общественно значимых делах; 
 
• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации; 
 
• создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения. Образовательная организация представляет обучающимся 5-9 классов 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется 
 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организаций (кружки, спортивные секции, 

клубы, военно- 
 

патриотические объединения, юношеские организации, научные общества, 

общественно полезные практики). 
 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 29.12.2015 № 904 и с учѐтом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в объеме: 9 часов в 5-8 

классах; 6 часов в 9 классе. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному). Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в часы 

внеурочной деятельности включены коррекционно развивающие занятия по 

соответствующим программам: 1ч – педагог-психолог, 1ч - учитель – логопед, 1 ч – 

учитель – дефектолог, 1ч- классный руководитель по вопросам социализации и адаптации 

в общественной среде. 
 

Программы спортивно-оздоровительной направленности формируют 

разностороннее духовное и физическое их осознанное отношение к здоровому образу 

жизни. Программы духовно-нравственной направленности формируют гражданскую 

ответственность, любовь к Родине. Программы социальной направленности формируют 

формы нравственной отношения 
 

к миру, людям, к самим себе, развивают у детей коммуникативные умения, необходимые 

для установления межличностных отношений со сверстниками. Программы 

общекультурной направленности формируют гармоничную разностороннюю личность, 

развитие ее 

творческого потенциала и общекультурного кругозора, способной активно 

воспринимать искусство. Программы общеинтеллектуальной направленности 

формируют познавательную активность ученика, развивают образное и логическое 

мышление. 
 

Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, учителя- 

предметники, педагоги дополнительного образования. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся ГБОУ СОШ с.Дмитриевка использует возможности 
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собственного учреждения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования на реализацию основной 

образовательной программы. В 5-9 классах внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям и формам организации. 

 

3.1. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  
Условия реализации основную образовательную программу основного общего образования:  
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Дмитриевка включает в себя: 

• характеристику укомплектованности кадрами образовательного учреждения;  
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные 

обязанности;  
• описание   реализуемой   системы   непрерывного   профессионального   развития   и   повышения  
квалификации педагогических работников.  
Кадровое обеспечение  
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  
При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, основывались на квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП основного общего 
образования: 

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных организационноучебных 

формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги- предметники;  
- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. Эту 

задачу решают педагоги-предметники;  



141 

 

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и 

образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь классный 

руководитель;  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников ГБОУ 

СОШ с.Дмитриевка осуществляется на основании именного образовательного чека 

организациями, уполномоченными министерством образования и науки Самарской области на 

осуществление данного вида деятельности (СИПКРО, ЦСО, ЦРО, ГБУ ДПО Нефтегорский РЦ и 

др) 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
По состоянию на 01.09.2020 в ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 8 человек работают с учащимися 

ОВЗ  
в основной школе, 20% прошли переподготовку (540 час), 35 % педагогов прошли обучение 
по программе, рассчитанной на 72 часа. Запланировано обучение на первую декаду 2021 
года остальных педагогов, с целью достижения 100% обученности.  

3.2.2.Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной 
 

программы основного общего образования  
АООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 
этапа реализации: 

Этап 5-6 классы - образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый.  
На данном этапе образования АООП ООО обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 
школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 
подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 
мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 
классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции - учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия 
по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории);  
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 
занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 
подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 
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определять границы своих знаний- незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 
учебном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем  
в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 
текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 
другой области знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы - этап самоопределения и индивидуализации.  
На данном этапе образования АООП основного общего образования обеспечивает:  
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы;  
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 
обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
учебной предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих

 замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий.  
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  
- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности АООП образовательная среда школы. 
Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни  

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает  
в своей деятельности; проявляется в  

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 
взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-
техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 
преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, 
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поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет 

достичь.  
Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся;  
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.  
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа 
руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 
обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 
коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 
информационных  
и коммуникативных технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 
технологии оценивания осуществляется школой).  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 
учащихся от одной ступени образования к другой.  

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 
основной ступени 

образования.  
Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации АООП ООО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;  
- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 
учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 
решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 
действий обучающихся. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ с.Дмитриевка опирается на исполнение расходных 
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обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается 
 
в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг  
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) 

в год в расчете на одного ученика. Осуществляется согласно Положению об оплате труда и 

распределению стимулирующего фонда в ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 

 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 
 

программы основного общего образования  
ГБОУ СОШ с.Дмитриевка, реализующее адаптированную основную образовательную 

программу ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

• общения проектной и исследовательской деятельности 

• творческой деятельности 

• индивидуальной и групповой работы  
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде.  
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках АООП класс (группа) 
имеет доступ по расписанию во все учебные помещения образовательной организации 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 
(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  
- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 
художественно-оформительских и издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
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- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 
 

3.2.5 Информационно-методическое обеспечение реализации АООП 

 

АООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 
(дисциплинам), модулям согласно утвержденному директором образовательной 
организации Перечнем учебников и учебно-методических пособий, утвержденных 
директором школы на текущий учебный год  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: 
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной  

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние 5 лет. 
 

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  
Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 
освоению АООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 
руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  
- размещения  и  сохранения,  используемых  участниками  образовательного  процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 
размещаемой информации;  
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- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 
обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 
родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 
осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  
- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в школе, реализующей АООП ООО, условия:  
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ;  
• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы школы, характеризующий систему условий, содержит:  
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;  
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АООП ООО образовательной организации;  
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-   механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
-   сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы 

условий;  
- систему оценки условий.  
Система условий реализации АООП школы базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  

системы  
условий; 

- разработку   механизмов   мониторинга,   оценки   и   коррекции   реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты)  


