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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее АООП ООО) ГБОУ школы №627 Невского района является частью общей 

образовательной программы Организации, документом, определяющим организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные составляющие образовательного процесса 

на основном этапе общего образования. АООП ООО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

и задержкой психического развития, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата задержкой психического 

развития в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического 

развития.  
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АООП ООО для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

задержкой психического развития рассчитана на 5-летний срок (5-9 класс) освоения. 

 АООП ООО адресована:  

• обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития и родителям для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся с 

задержкой психического развития образовательных результатов; для определения 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и обучающихся с задержкой психического развития и возможностей для 

взаимодействия;  

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;  

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира 

для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества образования; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

• всем субъектам образовательного процесса для установления эффективного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

• Учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов школы в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 

школы.  

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

нормативно-правовой документацией. АООП ООО разработана с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и  задержкой психического развития, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

В Примерной адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и  

задержкой психического развития используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

 ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования;  

ООП – основная образовательная программа;  

АООП – адаптированная основная образовательная программа;  

АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования;  

ПрООП – примерная основная образовательная программа;  

ПрАООП – примерная адаптированная основная образовательная программа; 

ПрАООП ООО – примерная адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования;  

ОО – образовательная организация;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ЗПР – задержка психического развития;  

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1. Определение и назначение АООП основного общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата задержкой психического 

развития  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся (АООП ООО) с нарушением опорно-двигательного аппарата задержкой 

психического развития (ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и  ЗПР самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основногоо общего образования (ФГОС ООО) для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и ЗПР и с учетом примерной адаптированной основной 
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образовательной программы основного общего образования (ПрАООП НОО) обучающихся с 

ЗПР. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

 

1.2. Краткая характеристика образовательного учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 627 создано в 

результате реорганизации Государственного бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 34 

Невского района Санкт-Петербурга в форме выделения  Государственного   бюджетного 

специального   (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной   школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга   на    основании    

распоряжения Комитета по образованию «О внесении изменений в сеть государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (по Невскому району)» от 08.07.2013  

№1573-р, распоряжения Комитета по образованию «О внесении изменения в распоряжение 

Комитета по образованию от 08.07.2013 №1573-р «О внесении изменений в сеть 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга (по Невскому району)» от 

30.09.2013 №2285-р и распоряжения Администрации Невского района Санкт-Петербурга «О 

реорганизации государственного бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Невского района Санкт-Петербурга от 22.10.2013 №2001-р. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 627 осуществляет 

образовательную деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра). 

Предметные программы школы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и ЗПР прошли лицензирование и аккредитацию.  

Нормативные документы для разработки АООП  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; Нормативно-методические 

документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 

области образования;  

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР, разработанная на основе ФГОС ООО обучающихся с ЗПР;  

Устав образовательной организации.  

 

1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

задержкой психического развития  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР состоит из двух частей : 

 - обязательной части;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ООО обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР. В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР образовательная 
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организация может создавать АООП ООО с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического 

развития (в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ЗПР ― вариант В).  

В структуре варианта В АООП ООО обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата ЗПР представлены:  

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП ООО, срок ее 

освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР.  

2. Цели и планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО.  

В этом разделе раскрыты: система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП ООО, портрет выпускника ГБОУ школы № 627 

Невского района. 

3. Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

4. Наполнение УМК, обеспечивающего реализацию учебного плана ГБОУ школы № 

627 Невского района 

5.Пути реализации целей основного общего образования и приоритетных задач 

образовательного учреждения  

― Программы учебных предметов, курсов.  

– Программа духовно – нравственного воспитания и социализации обучающихся 

― Программа коррекционной работы. 

― Программа внеурочной деятельности. 

 6. Условия реализации АООП ООО:  

― кадровые условия;  

― финансово-экономические условия; 

 ― материально-технические условия. 

7. Контроль за реализацией АООП ООО 

Список используемой литературы 

 

 

 

 

2.ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Главные цели обучения на ступени основного общего образования 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социо-

культурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, со- хранение и 

укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником основной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития младшего школьного возраста, 

особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  

- развитие личности обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

задержкой психического развития в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции; 

-  достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с 

задержкой психического развития;  

- создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих обучающемуся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития 

максимальное развитие личности, удовлетворение особых образовательных потребностей, 

сохранение и поддержание его физического и психического здоровья, профилактику и при 

необходимости коррекцию вторичных нарушений, адаптацию к новым социальным 

условиям;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно- исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

- участие обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; технологий образования обучающихся с задержкой 

психического развития, определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

- предоставление обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

задержкой психического развития возможности накопления опыта самостоятельности и 

активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

её освоения обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, курса – овладеют 

обучающиеся с задержкой психического развития в ходе образовательного процесса. 
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2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

2.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

2.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 
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2.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

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

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
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в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
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данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.2.5 Предметные результаты 

 

 Планируемые результаты на ступени основного общего образования обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития 

устанавливаются планируемые результаты освоения: В данном разделе АООП ООО 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени ООО, коррекционных курсов. К числу планируемых результатов освоения АООП 

ООО школьников с задержкой психического развития относятся: 

Планируемые результаты формируются за счёт реализации программ отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с задержкой психического развития, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы коррекционной 

работы, программы формирования универсальных учебных действий 

Планируемые результаты основного общего образования по предметным областям:  

 

Русский язык 

 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, 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 явления 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.  

Владение всеми видами речевой деятельности.  

Аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования 



19 
 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и 

письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; 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, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  
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6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

Литература 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере: 

 2. понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

3. понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания;  

4. умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

5. определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

6. владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

1. приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

2. формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

4. собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

5. понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере 

 1. восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

2. умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; уметь вести диалог;  

3. написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  
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• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

• эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса. 

 

Иностранный язык (английский) 

 

 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

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

изучаемого языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании:  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  
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- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами);  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

 • умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

Математика 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

в предметном направлении:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 
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преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса;  

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

История 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают:  

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности;  

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов 

по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

− указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

− соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  
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- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

-  группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

1. читать историческую карту с опорой на легенду;  

2. проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

3. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

1. рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

2. характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи;  

3. на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

3. приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

4. определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

• 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;  

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:  

1. В познавательной сфере:  

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  



25 
 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения.  

3. В коммуникативной сфере:  

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере:  

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его.  

5. В трудовой сфере:  

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

- умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры:  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом.  

 

Обществознание 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере:  

Познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

Трудовой  
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• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

Эстетической  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

Коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

 

География 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются:  

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;  

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий);  

• умение работать с разными источниками географической информации;  

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

• картографическая грамотность;  

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды;  

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия;  

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности.  

 

Физика 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  
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• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации.  

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются:  

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение 

и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;  

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;  

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  
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• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

 

Химия 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются:  

1. В познавательной сфере:  

• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический 

закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции);  

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые 

и сложные вещества, химические реакции;  

• классифицировать изученные объекты и явления;  

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных;  

• структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников;  

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в 

рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

3. В трудовой сфере:  

- проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

 

 

 

Физическая культура 

 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 
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программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу.  

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• знания по истории и развитию спорта и параолимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации;  

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни.  

В области нравственной культуры:  

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их психофизического здоровья, физической и 

технической подготовленности;  

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 

Трудовое обучение 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса.  

Общие результаты технологического образования состоят:  

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;  

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

− в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства;  

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.  

Изучение технологии призвано обеспечить:  

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  
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• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности;  

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются:  

В познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;  

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчет себестоимости продукта труда;  

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере:  
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• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; • 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

• осознание ответственности за качество результатов труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. В 

коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива  

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов;  

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

 

Изобразительное искусство 

 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение 

комплекса следующих результатов.  

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться:  

• в познавательной сфере:  

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества;  

- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности;  

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

- различать изученные виды пластических искусств;  

- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств;  

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя 

для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;  



32 
 

• в ценностно-ориентационной сфере:  

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей;  

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира;  

- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства;  

- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях 

искусства;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства;  

• в коммуникативной сфере:  

- ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; - 

организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;  

• в эстетической сфере:  

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне;  

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств;  

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;  

• в трудовой сфере:  

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности.  

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства 

являются: возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного 

искусства; художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на 

примере эволюции художественных образов.  

 

Музыка и пение 

 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность научиться:  

• в познавательной сфере:  

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;  

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения;  

- различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа;  

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию;  
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- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; - 

структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников на основе эстетического восприятия музыки;  

• в ценностно-ориентационной сфере:  

- представлять систему общечеловеческих ценностей;  

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства;  

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в музыкальных произведениях;  

• в коммуникативной сфере:  

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями музыкального искусства;  

• в эстетической сфере:  

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы;  

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности;  

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию;  

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический 

кругозор;  

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства;  

- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;  

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале;  

 

Биология 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;  

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний  

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 
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значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма.  

5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному 

стандарту. 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Выпускник научится:  

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием;  
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• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах;  

• познакомиться с двоичной системой счисления;  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры  

Выпускник научится:  

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;  

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды);  

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учѐбы 

и вне еѐ.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится:  
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• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов 

при решении учебных и внеучебных задач;  

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернетсервисов и т. п.;  

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

 

Выпускник научится:  

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам;  

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  
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• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов;  

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны;  

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает;  

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения;  

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;  
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• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; • обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;  

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности;  

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и террористической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 Система оценки обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата и  

ЗПР планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
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направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.  

При оценке результатов деятельности государственного общеобразовательного 

учреждения  школы № 627 Невского района и работников образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного 

учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественополезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанным образовательным учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять 

уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
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предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
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утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем 

обучающихся.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов:  

- текущая успеваемость по предметам;  

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);  

- результаты промежуточной аттестации (к,р);  

- экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные).  

Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме:  

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам);  

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу;  

- диагностических контрольных работ;  

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;  

- зачетов;  

- экзаменов;  

- творческих работ;  

- докладов учащихся;  

- реферативных работ.  

Формы итогового контроля в 5- 8 классах:  

- итоговая контрольная работа;  

- итоговый опрос (письменный или устный);  

- тестирование;  

- зачет;  

- экзамен.  

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией, 

утверждаются приказом директором школы на основании решения педагогического совета.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный план 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития: 

− основное общее образование (V-IX классы) –  достижения уровня 

функциональной грамотности, готовность к обучению по адаптированным программам 

среднего общего образования, направленные на  адаптацию детей с ограниченными 

возможностями в общество; 
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Особенности и специфика образовательного учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 627 Невского 

района является образовательным учреждением для детей с ограниченными возможностями 

со сложной структурой  дефекта.   Обучающиеся школы – дети с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата различной степени выраженности и имеющие множественные 

сопутствующие ограничения возможностей здоровья, т.е. сложный дефект от 2-х и более 

нарушений развития. У основной части детей инвалидность по нарушению опорно-

двигательного аппарата. Наряду с моторными нарушениями имеется ряд иных 

сопутствующих: интеллектуальные нарушения различной степени, задержка 

психомоторного и речевого развития, нарушения зрения, слуха, высших психических 

функций.  

Обучение направлено на максимальное раскрытие индивидуальных потенциальных 

возможностей обучающихся через разновозрастной, разнотемповый, разноуровневый 

подход, а так же через часы индивидуальных и групповых занятий. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует программы основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,  адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, со сложными дефектами,  с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра).  

Программы для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

задержкой психического развития  

- основное общее образование (V-IX классы). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

(за исключением I классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VII классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2015/2016 учебном году); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 
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распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, локальными актами образовательного учреждения. 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.05.2015 №2158-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2015/2016 учебном 

году 

1. Определить дату начала учебного года - 1 сентября 2015 года. Начало учебного 

года может переноситься образовательным учреждением при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один 

месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. Дата окончания учебного 

года - 25 мая 2016 года. 

 2. Определить сроки окончания учебного года не ранее установленного 

нормативными правовыми документами количества учебных недель: 

 I класс - 33 учебные недели;  

II-IV классы - 34 учебные недели;  

V-IX классы - 34 учебные недели  

5 дневная  учебная неделя в школе;  

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) с 

указанием по классам: - для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI (XII) классов – не более 7 уроков. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не 

менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения. (СанПин 2.4.2.2821-10, инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год» (от 06.05.2015 №2158); 

- расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189.  
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- Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

− Продолжительность урока во  II- IX классах составляет 40 минут. В середине 

учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут.  

− Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III 

классах - 1,5 ч., в IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Для использования при реализации образовательных программ используются: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

Режим работы: 

завтрак  1 смена (2 и 3 этаж) 9.00-9.15 

1 урок 9.15-9.55  

завтрак  2 смена (1 этаж) 9.55-10.15  

2 урок 10.15 – 10.55 перерыв 10 мин 

3 урок 11.05-11.45 перерыв 15мин. 

4 урок 12.00-12.40 

обед 1 смена  (обед 1-4 классы) 12.40-13.05 

5 урок 13.05-13.45  

обед  2 смена (5-11 классы) 13.45-14.10 

6 урок 14.10-14.50 перерыв 10мин. 

7 урок 15.00-15.40 

 

Учебный план НОО Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 627 для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития определяет основное содержание предметных областей.  
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития 

Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны на основе «Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», требований к освоению основных образовательных программ и 
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учитывают содержание базисного учебного плана, фундаментального ядра содержания 

начального общего образования, программы формирования УУД, системы оценки, а также 

потребности учащихся, родителей и общества. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года и представляет собой процедуру проверки 

знаний учащихся в соответствии с образовательной программой 

соответствующего уровня, обеспечивает оперативное управление обучением 

учащихся и его корректировку. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и 

письменные индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные 

работы, комплексные работы; устные и письменные контрольные работы; 

сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); практические и 

лабораторные работы. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с 

учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий, отражает в рабочей 

программе. 

Формы  учета  и контроля достижений учащихся: текущие формы контроля (текущая 

успеваемость, устные ответы на уроках, самостоятельные и проверочные работы,  контроль 

техники чтения,  контрольные работы) 

Обязательные формы итогового контроля 

-  годовые контрольные работы по русскому языку и математике 

- контроль техники чтения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями по 

5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения 

выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-балльной системе за освоение 

учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 5-балльной системе на основании отметок, 

полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за четверти.  

 Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце 

учебного года, начиная со II класса. 

Система оценок при промежуточной аттестации - по 5-ти балльной системе 

(минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). 

Освоение образовательной программы соответствующего уровня, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом. Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, 

контрольных, самостоятельных и практических работ. При наличии спорных 

текущих отметок ученик должен быть опрошен еще раз или приоритет 

отдается отметке за контрольную работу. Четвертные отметки выставляются за 3 дня до 

окончания четверти, года. На основании четвертных отметок выставляется отметка за год. 

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Итоговая аттестация учащегося  по соответствующему предмету проводится по мере 

готовности в течение учебного года. Форма аттестации определяется специально 
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создаваемой в Учреждении комиссией, состав которой утверждается приказом директора 

Учреждения. 

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся. Он может быть: письменным (домашние, проверочные, практические, 

самостоятельные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

изложения, диктанты), устным (рассказ, беседа, собеседование), комбинированным, защита 

проекта. 

В конце четверти должны быть проведены следующие обобщающие формы 

четвертного контроля в зависимости от специфики предмета, психофизических, возрастных 

особенностей обучающихся: 

«Русский язык» – промежуточная четвертная аттестация проводится в форме 

обобщающего диктанта, изложения с выполнением грамматического задания. 

«Математика» – обобщающей контрольной работы.  

«Литературное чтение» – промежуточная четвертная аттестация проводится по 

текущим оценкам. 

«Окружающий мир» – промежуточная четвертная аттестация проводится в форме 

обобщающего тестирования. 

«Технология» – промежуточная аттестация проводится в форме подведения итогов 

текущих оценок. 

«Физическая культура» – промежуточная аттестация проводится в форме подведения 

итогов текущих оценок. 

«Иностранный язык (Английский язык)» – промежуточная четвертная аттестация 

проводится в форме обобщающей контрольной работы. 

«Изобразительное искусство» - промежуточная аттестация проводится в форме 

подведения итогов текущих оценок. 

«Музыка» - промежуточная аттестация проводится в форме подведения итогов 

текущих оценок. 

«ОРКСЭ» Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических 

картах (Оценочный лист), составленных согласно программам по каждому предмету. 

 По окончании начальных классов территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, рассматривает 

вопрос о его переводе на основную ступень образования.  

Недельный учебный план образовательной организации, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы (для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика    2 2 4 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 
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Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 144 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Информатика и ИКТ 1 1 - - 1 3 

История Санкт-Петербурга   1 1 1 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 Для классов, реализующих ФГОС в учебный план включена внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность; 

художественное творчество; трудовая (производственная) деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность). 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья; 

общекультурное; развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа; 

социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность 

в социально - значимой деятельности. 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности при 5-ти 

дневной учебной неделе.  
 
Классы 1 2 3 4 

Часы 10 10 10 10 

 

 

 

 

4. Наполнение УМК, обеспечивающих реализацию учебного плана  ГБОУ 

школы №627 Невского района. 
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Базовая  образовательная программа для старших классов для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, с учетом 

ограниченных возможностей обучающихся, и выбором учебно-методического комплекса 

«Школа России», по которому работает образовательное учреждение. 

Образовательная программа «Школа России» реализует Федеральный 

государственный Образовательный Стандарт нового поколения и охватывает все 

образовательные области и учебные предметы. В комплект входят учебники и учебные 

пособия нового поколения, отвечающие требованиям к современной учебной литературе. 

Принципиальная особенность комплекта – его построение на национально-значимых 

приоритетах. Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на личностно-

развивающее образование младших школьников. Выбранный комплект обладает такими 

качествами, как фундаментальность, стабильность и вариативность. Обучение в школе 

осуществляется с помощью учебно-методического комплекса «Школа России». 

 
Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык Русский язык. 

5кл.: учеб. для 

ОУ в 2-х частях 

/Т.А. 

Ладыженская и 

др.; М., 

Просвещение, 

2014 

Русский язык. 

6кл.: учеб. Для 

ОУ/Т.А. 

Ладыженская и 

др.; М., 

Просвещение, 

2014 

Русский язык. 

7кл.: учеб. Для 

ОУ/ Т.А. 

Ладыженская и 

др.; М., 

Просвещение 

Русский язык. 

8кл.: учеб. Для 

ОУ/Т.А. 

Ладыженская и 

др.; М., 

Просвещение 

Русский язык. 

9кл.:учеб. Для ОУ/ 

Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская и др.; М., 

Просвещение 

Литература Литература. 5 

кл. Учеб. Для 

ОУ. 2ч./ авт.- 

сост. 

В.Я.Коровина, 

М., 

Просвещение,20

14 

Литература. 6 

кл. Учеб. Для 

ОУ. 2ч./ авт.- 

сост. 

В.Я.Коровина, 

М., 

Просвещение,20

14 

Литература. 

7кл. Учеб. Для 

ОУ. 2ч./ авт.- 

сост. 

В.Я.Коровина, 

М., 

Просвещение 

Литература. 8 кл. 

Учеб. Для ОУ. 2ч./ 

авт.- сост. 

В.Я.Коровина, М., 

Просвещение 

Литература.9 кл. Учеб. 

Для ОУ. 2ч./ авт.- сост. 

В.Я.Коровина и др., М., 

Просвещение 

Иностранный 

язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М. Д. 

и др.Английский 

язык. 2 класс 

Просвещение 

2014 

 

Быкова Н И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

и др.Английский 

язык. 3 класс 

Просвещение, 

2014 

 

Быкова Н И., 

Дули Д., 

Поспелова М. 

Д. и 

др.Английский 

язык. 4 класс 

Просвещение 

 

Ваулина Ю.Е., О. 

Е. Подоляко, Д. 

Дули, В. Эванс 

Английский язык. 

5 класс 

Просвещение 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс Английский 

язык. 6 класс 

Просвещение 

Математика Математика 5 

кл, для ОУ 

Дорофеев Г.Б., 

Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. 

М, 

Просвещение, 

2014 

Математика 6 

кл, для ОУ 

Дорофеев Г.Б., 

Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. 

М, 

Просвещение, 

2014 

Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, 

Н.Е. 

Федорова и др. 

«Алгебра», 

изд.  

«Просвещение

» 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., 

Суворова С.Б. 

Алгебра.8 класс, 

М: 

«Просвещение» 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова С.Б. 

Алгебра.9 класс, М: 

«Просвещение» 

Информатика и 

ИКТ 

   Босов Л.Л. Босова 

А.Ю. 

Информатика, 

учебник для 8 

класса, М: 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ: 

Учебник для 9 класса, 

М: «Бином. 

Лаборатория знаний» 

История Вигасин А.А., История средних Юдовская Юдовская А.Я., Сороко – Цюпа О.С., 
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Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

История 

древнего мира. 5 

класс. М: 

«Просвещение», 

2014 

веков 6 кл С 

древнейших 

времен до 

начала XVI века, 

для ОУ. Данилов 

А.А., Косулина 

Л.Г.; М, 

Просвещение, 

2014 

А.Я., Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. Новая 

история 1500 - 

1800. 7 класс. 

М: 

«Просвещение

», 2012 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История Рос- 

сии 7 класс. М: 

«Просвещение

» 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Новая история 

1800 - 1913. 8 

класс. М: 

«Просвещение», 

2012 Данилов 

А.А., Косулина 

Л.Г. История Рос- 

сии, XIX век. 8 

класс. М: 

«Просвещение» 

Сороко – Цюпа А.О. 

Новейшая история XX 

век. 9 класс. М: 

«Просвещение», 2012 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История 

Рос- сии, XX век. 9 

класс. М: 

«Просвещение» 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 Обществознание 

6 кл 

Виноградова 

Н.Ф., Боголюбов 

Л.Н. 

Просвещение, 

2014 

 

Обществознан

ие 7 кл , 

Виноградова 

Н.Ф., 

Боголюбов Л.Н 

Просвещение, 

2014 

 

Обществознание 8 

кл для ОУ 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Городецкая 

Н.И.; М., 

Просвещение 

Обществознание. Как 

жить по законам 

общества? Учебник. 9 

класс. Данилов Д. Д., 

Сизова Е. В., Давыдова 

С. М. 

 

География  Герасимова Т.П., 

Неклюдова Н.П. 

Начальный курс 

географии. 6 

класс. М: 

«Дрофа», 2014 

Коринская 

В.А., Душина 

И.В., Щенев 

В.А.География 

материков и 

океанов. 7 

класс, М: 

«Дрофа», 2014 

Раковская Э.М., 

Баринова И.И. 

География: 

природа России. 8 

класс. М: «Дрофа» 

Алексеев А.И., 

Николина В.В. 

География: население и 

хозяйство России. М.: 

«Просвещение», 9 

класс.  

Природоведение Плешаков А.А., 

Сонин Н.И.  

Природоведение

, 5 класс:. – М.; 

Дрофа, 2014. 

    

Физика   Перышкин 

А.В. Физика. 7 

класс М: 

«Дрофа» 

Перышкин А.В. 

Физика. 8класс М: 

«Дрофа» 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. Физика. 

9класс, М: «Дрофа» 

Химия    Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. 8 класс, 

М: 

«Просвещение» 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия. 

9 класс, М: 

«Просвещение» 

Биология  Пасечник В.В. 

Биология, 6 

класс. Бактерии, 

грибы, растения. 

М: «Дрофа», 

2014 

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

Биология. 

Животные. 7 

класс М: 

«Дрофа» 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. Биология. 

Человек. 8 класс. 

М: «Дрофа» 

Коменский А.Л., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Введение в общую 

биологию и экологию. 

9 класс. М: «Дрофа» 

Искусство 

(Музыка) 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Уроки музы- ки: 

учебник 5-8 

класс. – М.: 

«Просвещение», 

2014 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Уроки музы- ки: 

учебник 5-8 

класс. – М.: 

«Просвещение» 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Уроки музы- 

ки: учебник 5-

8 класс. – М.: 

«Просвещение

» 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Уроки музы- ки: 

учебник 5-8 класс. 

– М.: 

«Просвещение» 

 

ИЗО Изобразительное 

искусство 5-6 кл. 

Искусство в 

Изобразительное 

искусство 5-6 кл. 

Искусство в 

Искусство 8-9 

кл Сергеева 

Г.П. Кашекова 

Искусство 8-9 кл 

Сергеева Г.П. 

Кашекова И.Э., 

Искусство 8-9 кл 

Сергеева Г.П. 

Кашекова И.Э., 
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жизни человека, 

для ОУ. 

Неменская Л.А.; 

М Просвещение. 

жизни человека, 

для ОУ. 

Неменская Л.А.; 

М Просвещение. 

И.Э., Критская 

Е.Д.;М. 

Просвещение 

Критская Е.Д.;М. 

Просвещение 

Критская Е.Д.;М. 

Просвещение 

Технология Симоненко В.Д., 

Технология. 

Обслуживающи

й труд. 5 класс, 

М: «Вентана - 

Граф» 

Симоненко В.Д., 

Технология. 

Обслуживающи

й труд. 6 класс, 

М: «Вентана –

Граф» 

Симоненко 

В.Д., 

Технология. 7 

класс, 

М:«Вентана –

Граф» 

Симоненко В.Д., 

Обслуживающий 

труд. 8 класс, 

М:«Вентана –

Граф» 

Симоненко В.Д., 

Обслуживающий труд. 

9 класс, М:«Вентана –

Граф» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 8 класс, Москва, 

«Просвещение» 

 

Физическая 

культура 

   Физическая 

культура 8-9 кл 

для ОУ Матвеев 

А.П.; М. 

Просвещение 

Физическая культура 

8-9 кл для ОУ Матвеев 

А.П.; М. Просвещение 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной учебной неделе 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 5 класс, 

Москва, 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 6 класс, 

Москва, 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О., Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 7 класс, 

Москва, 

«Просвещение

» 

 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс, Москва, 

«Просвещение» 

Информатика и 

ИКТ 

Л. Босова. 

Информатика, 

учебник для 5 

класса, М: 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

Л. Босова. 

Информатика, 

учебник для 6 

класса, М: 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

- - Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ: 

Учебник для 9 класса, 

М: «Бином. Лабора- 

тория знаний» 

История Санкт-

Петербурга 

  Л.К.Ермолаева 

и др.  История 

и культура 

Санкт-

Петербурга 

часть 1 (с 

древнейших 

времен до 

конца XVIII 

века) 

2014, СМИО 

Пресс Санкт-

Петербург 

Л.К.Ермолаева и 

др.  История и 

культура Санкт-

Петербурга часть 

2 ( XIX век- 

начало XX века) 

2014, СМИО 

Пресс Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

5. Пути реализации целей основного школьного образования и приоритетных 

задач школы 

Адаптированные основные общеобразовательные программы направлены на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 
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создание основы для осознанного выбора. С целью создания условий для выполнения 

государственных образовательных стандартов в школе ведется дополнительная работа по 

обеспечению качества образования.  

 

5.1 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся и социализации 

обучающихся 

 

Одним из разделов Образовательной программы школы является Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Данная программа рассчитана на 2-9 

класс, что является главным принципом преемственности духовно-нравственного 

воспитания.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в 

нем человека. Поэтому гражданин, с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

Особенно необходимо и важно формировать у школьников убеждения и взгляды, 

отражающие интересы государства и общества, воспитывать чувство гордости, формировать 

и развивать нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой морали, чувство 

долга и чести, порядочности, правдивости, честности и др. Создание программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является закономерным итогом 

многолетней целенаправленной деятельности педагогического коллектива, патриотической 

работы, волонтерского движения, осуществляемые школой с целью воспитания у детей 

высоких духовно-нравственных качеств.  

Цели и задачи Программы  

Цель Программы  

- развитие высоконравственного гражданина Российской Федерации, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций 

России.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

• повышение социального статуса духовно-нравственного воспитания в системе 

образования;  

• укрепление и развитие воспитательных функций школы, укрепление 

взаимодействий семьи и школы;  
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• развитие системы духовно-нравственного воспитания с учетом специфики 

историко-культурных ценностей, обычаев и традиций родного края;  

• развитие традиций патриотического, нравственного воспитания 

подрастающего поколения, создание условий для развития личности, повышения культуры, 

формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков;  

• внедрение инновационных форм и направлений воспитательной работы;  

• повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских 

коллективов и в индивидуальном развитии ребенка;  

• развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов 

нравственного и гражданского воспитания;  

• оказание помощи семье в решении проблем в духовно-нравственном 

воспитании детей, развитие психолого-педагогического просвещения родителей; усиление 

роли семьи в воспитании детей.  

Реализация этих задач возможна только тогда, когда воспитательная деятельность 

имеет центральную идею, позволяющую создать систему, которая станет частью 

общешкольной воспитательной программы. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, Краснодарскому краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения 

и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности).  

Перспективный план реализации Программы: направления работы, формы, 

методы и принципы Программы отражены в основной Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. Реализация программы предполагает проведение бесед, 

диагностик по выявлению нравственного уровня, занятий путем включения в общешкольный 

План воспитательной работы не реже 1 раз в месяц. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах Краснодарского края, России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  
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— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, городу Санкт-Петербургу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  
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• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Модуль «Я - гражданин»  

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Санкт-Петербурга. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в музеи города, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам Санкт-Петербурга, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями).  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, проведения ежегодных национально-культурных 

праздников, организованных администрацией муниципального образования город Армавир).  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства 

День народного единства; сопричастности к 

героической истории Российского 

государства; 

• формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите;  

• формирование гражданского отношения к 

Отечеству;  

формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите;  

• воспитание верности духовным традициям 

России;  

• развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 
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народному достоянию, уважения к 

национальным традициям.  

• классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  

• месячник правовой культуры «Я – человек, 

я – гражданин!»;  

формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

историко-патриотическая молодежная акция 

«Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции;  

• месячник гражданско-патриотического 

воспитания;  

• уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

 • День космонавтики; 

воспитание верности духовным традициям 

России; 
• Военно-спортивная игра «Зарница»; 

• акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда);  

• уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям 

• «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

 • День России; 

 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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формирование духовно- нравственных 

ориентиров;  

День Знаний;  

• День пожилого человека; 

 • День Учителя;  

• День матери;  

• День посвящения в первоклассники;  

• благотворительная акция «Дети – детям»;  

 формирование гражданского отношения к 

себе; 
• КТД «Новогодний праздник»;  

• праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

• мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

• День родной школы;  

• совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств;  

 развитие самосовершенствования личности 

• беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.;  

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства, 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов. Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, 

Станции юных техников, Дворца детского и юношеского творчества,  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Основные направления работы. 
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Воспитательные задачи  Ключевые дела 

• формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу;  

• стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе;  

• воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; • развитие познавательной 

активности, участия в общешкольных 

мероприятиях;  

• формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии 

Праздник «Дары осени»;  

• День профориентации;  

• День посвящения в первоклассники;  

• субботники по благоустройству территории 

школы;  

• акция «Мастерская Деда Мороза»;  

• оформление класса к Новому году;  

• выставки декоративно-прикладного 

творчества; • конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия;  

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, кружки по интересам 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата очень важна тема 

здоровья его поддержание и сохранения, поэтому обучающиеся получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные 

разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Основные направления работы. 
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Воспитательные задачи  Ключевые дела 

создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся;  

• воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам;  

• пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни 

День Здоровья;  

• система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ;  

• профилактическая программа «За здоровый 

образ жизни;  

• всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»;  

• игра «Мы выбираем здоровье»; • 

спортивные мероприятия; 

 • беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 • участие в массовых мероприятиях «День 

защиты детей»;  

• акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма;  

• мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом;  

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

ФОрмирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России, Санкт-Петербурга (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Санкт-

Петербурга, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства Санкт-Петербурга, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда.  

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
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образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ.  

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических 

и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 

таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов.  

Обучающиеся имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик как правило осуществляется педагогами совместно 

с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. Учитывая особенности детей с 

нарушением ОДА необходимо правильно подбирать посильный трудовые действия для 

обучающихся. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации, организации различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных специально созданных с учетом нарушений ОДА 

мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.), для проведения отдельных мероприятий школой 

привлекаются представители различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;  

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

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» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий  

В основе развития УУД в основной школе 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 образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 
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Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа еѐ решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 
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рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть 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;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
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формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

какпоказатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. В решении 

задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 
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эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасны способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть 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.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  
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• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, 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, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера. 
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5.3 Программа организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

Программа внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы основного общего образования. Внеурочная деятельность организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Программа внеурочной деятельности направлена на 

достижение личностных и метапредметных результатов. Важной особенностью внеурочной 

деятельности учащихся является воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере 

свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на "незаметное", а значит, и 

более эффективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности взрослого и 

детей происходит развитие нравственных качеств личности, поэтому так важно, обращаясь к 

конкретным образовательным задачам, развивая определенные навыки, помнить о 

приоритетности воспитания. Предлагаемые интеллектуально – познавательные игры 

предоставляет возможность ненавязчивой помощи ребенку в реализации его потенциальных 

возможностей и потребностей, в решении его личных проблем. Процесс подготовки и 

участия в интеллектуально-познавательных играх подразумевает предоставление, 

эмоциональной и психологической поддержки участникам, что определяет во многом 

успешность осуществления дополнительного образования детей в условиях 

общеобразовательного учреждения.  

В соответствии с ФГОС ООО - создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Реализация образовательно - воспитательного процесса имеет личностно-

ориентированную направленность, способствует полноценному развитию тех способностей, 

которые нужны личности и обществу, которые включают личность в социально-ценностную 

активность, способствуют ее самоопределению, обеспечивают возможности эффективного 

самообразования на протяжении всей последующей жизни. Количество часов, отводимое на 

внеурочную деятельность не фиксировано, что позволяет рационально планировать 

занятость обучающихся в течение дня. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяет образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а 

также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий Внеурочная 

деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, осуществляемой во второй 

половине дня.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; 

общекультурное; развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 
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духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа; 

социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность в, социально-значимой деятельности 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Примечание 

 

Содержание 

Спортивно-

оздоровительное 

Реализуется в 

рамках секции 

«БОЧЧА» 

Программа направлена на профилактику 

нарушения здоровья, на формирование 

здорового образа жизни. Реализуется в рамках 

занятий практической направленности. 

Общекультурное Реализуется в 

рамках мастерской 

«Говорим красиво, 

говорим правильно»  

Программа направлена на формирование 

правильной грамотной речи, умение выражать 

свои мысли, обогащение словарного запаса 

учащихся 

Общеинтеллектуал

ьное 

Реализуется в 

рамках проектно-

исследовательской 

деятельности 

«Юный 

программист» 

В рамках данного направления будут 

формироваться  у обучающихся умения 

владеть компьютером как средством решения 

практических задач, связанных с обработкой 

текста, графики и мультимедиа, подготовка 

учеников к активной полноценной жизни и 

работе в условиях технологически развитого 

общества. 

Духовно-

нравственное 

Реализуется в 

рамках кружка 

«Новое поколение»  

Программа направлена на формирование 

патриотизма, гражданственности, патриотизма, 

формирование у учащихся личной 

ответственности за сохранение природных 

богатств. 

Социальное Реализуется в 

рамках творческих 

мастерских «Город 

мастеров» 

Направлена на овладение обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательным аппарата 

необходимыми в жизни элементарными 

приемами ручной работы с разными материала. 

При подборе материала, инструментов будет 

применятся индивидуальных подход. 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники 

образовательного учреждения: учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, воспитатели и т.д. Координирующая роль принадлежит, как правило, 

классному руководителю, который в соответствии со своими функциональными 

обязанностями: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы; 

• организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

• включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

• взаимодействует с родителями учащихся. 
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Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия, для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся. Фамилии, имена, 

отчества педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в 

журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности осуществляется 

классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 – 40 минут.  

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности при 5-ти 

дневной учебной неделе.  
 

Классы 5 6 7 8 9 

Часы В неделю 10 10 10 10 10 

В год 340 340 340 340 340 

 

Недельный план внеурочной деятельности образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы (для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического 

развития) 

 

Направление внеурочной 

деятельности  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Направления внеурочной деятельности, реализуемые непосредственно в рамках внеурочной 

работы 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 

Общее количество часов  

 
5 5 5 5 5 

 

Оценка личностных достижений школьников может осуществляться через 

портфолио. 

 Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценивания педагогами, 

родителями и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. В 

портфолио осуществляется последовательное накопление результатов выполнения учеником 

воспитательных задач в рамках соответствующей воспитательной программы. 

 Портфолио — нечто большее, чем папка школьных и семейных работ, отчетов о 

выполнении культурных и социальных практик. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, 

последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в 

освоении определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.  

Самоопределение:  

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию;                                                

 -  внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

            -  принятие образа «хорошего ученика»;                                                                                

 - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 
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 - экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;                                                       

 -  осознание ответственности человека за общее благополучие;                                         

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

-  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-  навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

Ожидаемые результаты: 

• Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

• Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.                                                                                    

• Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

• Формирование единого воспитывающего пространства; 

• Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

• Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

Внеурочная деятельность позволяет каждому ребенку быть успешным, определиться с 

выбором того направления деятельнсти, которое ему интересно. Содержание программ 

внеурочной деятельности отражает динамику становления и развития интересов 
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обучающихся от увлечённости до компетентного социального и профессионального 

самоопределения. 
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6. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы. 
Коррекционно-развивающие занятия  являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой образовательной организации, реализующей 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа коррекционной работы написана в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачами данной области являются:  

– предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

– исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами;  

– формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению;  

– формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы.  

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным 

опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие 

исправлению, могут быть компенсированы. Комплексная абилитация детей предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

специальную педагогическую (дефектологическую) работу по коррекции психического 

развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися с нарушением опорно-двигательного 

аппарата предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных 

и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность групповых 

и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 
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формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 

массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, 

ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве. 

У большинства учеников наблюдается выраженная диспропорция в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях 

усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении 

другим учебным предметам. Это связано и с личностными интересами ребенка, но чаще – со 

спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной 

системы. Для данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в 

сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами).  

Коррекция и компенсация двигательных расстройств учащихся реализуется под 

руководством руководителя физического воспитания, учителями адаптивной физической 

культуры (АФК) и инструкторами ЛФК. Ежедневно занятия АФК и ЛФК чередуются с 

общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно предусмотрены 1 час/нед. 

АФК и 1 час/нед. ЛФК для индивидуальных занятий и одновременно для всех учащихся 

класса. Это обусловлено необходимостью ежедневной организации динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести 

индивидуального двигательного дефекта. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской 

службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 
 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата с задержкой психического 

развития 

 

Наименование Количество часов в неделю Итого 

I  II  III IV V VI VII VIII IX  

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

3 3 3 3      12 

Индивидуальны

е и 

подгрупповые 

4 4 4 4 3 2 2 2 2 33 
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занятия  

Психокоррекци-

онные занятия 

     1 1 1 1 5 

Итого: 7 7 7 7 3 3 3 3 3 53 

 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, учителя - психологи, учителя - логопеды, учителя - дефектологи, 

которые проводят диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.   

К коррекционным занятиям, предусмотренным Учебным планом относятся: 

а) логопедические занятия для преодоления дефектов устной и письменной речи, 

имеющихся у 95% учащихся. Индивидуальные логопедические занятия с учащимися 

проводятся по особому расписанию. 

б) занятие ритмика входит в цикл предметов по двигательной активности, выполняя 

задачу по коррекции и компенсации двигательных расстройств учащихся по средствам 

музыки и танца (танцев на коляске); 

в) занятия по ЛФК. Занятия по ЛФК проводятся по группам, которые комплектуются 

в соответствии с медицинскими показаниями и утверждаются приказом директора школы. 

Занятия проводятся два раза в неделю с каждой группой во внеурочное время. Группы могут 

быть разновозрастные; Коррекция и компенсация двигательных расстройств учащихся 

реализуется под руководством руководителя физического воспитания, учителями 

адаптивной физической культуры (АФК) и инструкторами ЛФК. Ежедневно занятия АФК и 

ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно 

предусмотрены 1 час/нед. АФК и 1 час/нед. ЛФК для индивидуальных занятий и 

одновременно для всех учащихся класса. Это обусловлено необходимостью ежедневной 

организации динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от 

структуры и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта. 

Г) логоритмика — это система упражнений, заданий, игр на основе сочетания музыки, 

движения, слова, направленная на решение коррекционных, образовательных и 

оздоровительных задач. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской 

службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

г) конструирование в целях развития и коррекции пространственных представлений, 

развития абстрактного и логического мышления; 

д) дефектологические занятия для коррекции основных видов деятельности с учетом 

вида образовательной программы. Индивидуальные занятия с детьми 1-2 раза в неделю. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
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– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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7. Условия реализации АООП ООО 

 

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, созданные в ГБОУ школе № 627 Невского района, реализующей 

адаптированные программы  начального общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• 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.  

6.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы ООО  

Кадровые условия реализации образовательной программы  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социаль-ного 

заказа и соответствует требованиям к подготовки кадров, обладающих высоким 

профессиональным уровнем.  

Педагогический коллектив школы стабильный, с высокой работоспособностью. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы ООО 

 

материально- 

техническое 

оснащение 

должно включать в себя: 

1) возможность достижения обучающимися 

установленных стандартом требований к результатам освоения 

АООП ООО; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного 

гардероба, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, комнаты психологической 

разгрузки и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП ООО 

должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) ОУ (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности и их 

оборудование); 
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• зданию ОУ (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих 

зон, наличие читального зала, число читательских мест, 

медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, 

обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, спортивным 

залом, игровому и спортивному оборудованию; 

• помещению для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, носители цифровой информации). 

ОУ самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должна обеспечивать 

оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

• создания и использования информации (в том числе 

запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

• видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• физического развития, участия в спортивных 

соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий); 

• размещения своих материалов и работ в 

информационной среде ОУ 

• проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; 

• организации отдыха и питания 

информационно- 

образовательная 

среда 

 

должна включать в себя: 

• совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.); 
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• 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 служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда  ОУ должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе, работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе, дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие Школы с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной 

среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной 

среды соответствовать законодательству Российской 

Федерации 

учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемым 

результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования. 

ОУ должно быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно- методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на 

определенных Уставом школы языках обучения и воспитания. 

ОУ  должно также иметь доступ к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека ОУ должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы должен включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

 

6.3. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

 

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров имеющегося 

финансирования школьного образования обучающихся с задержкой психического развития, 

не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с 

конституционными правами обучающихся с ОВЗ на образование обучающихся с задержкой 

психического развития должно быть предусмотрено подушевое финансирование, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта 

стандарта, степени интеграции обучающегося в общеобразовательную среду с учетом 

необходимости индивидуальной специальной поддержки обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством.  

Финансовые условия реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития должны:  

• обеспечивать ОО возможность исполнения требований стандарта;  

• обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного ОО.  

Структура расходов на образование включает:  

образование обучающихся с задержкой психического развития на основе АООП ООО;  
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сопровождение обучающихся с задержкой психического развития в период его нахождения в 

образовательной организации;  

консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  

Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим (в том числе и 

тифлотехническим) оборудованием и учебно-дидактическими материалами, отвечающими 

особым образовательным потребностям обучающихся с задержкой психического развития. 

 

7.. Контроль за реализацией АООП ООО 

  

Управление реализацией образовательной программы представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на 

основе познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального 

результата. 

Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. Всегда в 

поле зрения находится: 

• нормативно-правовое обеспечение; 

• кадровое обеспечение; 

• методическое обеспечение; 

• материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной программы. 

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, 

разработанными школой в рамках своей компетентности. 
 


