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Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Гимназия № 2» (далее – АООП 

ООО обучающихся с ЗПР) представляет собой документ, характеризующий главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - с задержкой психического развития (далее - ЗПР), - с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, 

способных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего 

образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий.  

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. АООП ООО 

обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и 

включает направления и содержание программы коррекционной работы, 

ориентированную на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. Программа адресована педагогическим 

работникам, обучающих детей с ОВЗ, учителям, классным руководителям, учителям-

дефектологам, педагогам- психологам, учителям-логопедам и социальным педагогам.  

 

1.1 Нормативно-правовой основой обучения с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития послужили следующие документы: 

-  Конвенция о правах ребѐнка;   

 - федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   



 - письмо Минобрнауки РФ от 26.04.2001 г №29/1524-6 «О концепции интегрированного 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями)»;  

 - письмо Минобрнауки РФ от 26.06.2003 г. № 28-51-513/16 «О Методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебновоспитательном процессе в условиях модернизации образования»;    

- письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2012 г. № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья»;   

 - СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189).  

 

1.2 Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса. Выбор 

приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:  

- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей; реальным состоянием физического и 

нравственного здоровья обучающихся; необходимостью поддерживать и развивать 

здоровый образ жизни;  

- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему воспитания дополнительного образования, обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе 

формируются следующие приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива: 

 - осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму 

и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования;  



- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся; 

 - создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

обучающихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии 

основных структурных блоков: 

 - педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность обучающихся в рамках образовательного пространства 

школы;  

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

 - внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. Основной целью адаптированной образовательной 

программы является создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально 

– персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном 

социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве. Адаптированная 

образовательная программа предусматривает решение основных задач:  

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования;  

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; -сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;  

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

 Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность 

следующие:  

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач); 

 - развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации;  

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; - развивать 

словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением ребенка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 



 - осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; - проводить социальную 

профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения.  

1.3. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на основной 

ступени образования: 

 - Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 

собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 

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

осознание необходимости самоконтроля.  

- Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 

мышления.  

- Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

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

осуществления учебно-познавательной деятельности. 

 - Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в 

развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка 

основных умений и навыков).  

- Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 

психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и 

индивидуальной работе школьников; занятия спортом. 

 - Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 

общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 

 - Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной 

взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи.  

1.4 Педагогические кадры, работающие по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции их 

развития необходимо введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

ставки педагогических (педагог-психолог, социальный педагог и логопед.) и медицинских 



работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. По мере необходимости осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья.  

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

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

умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и процесса адаптации. Главная цель учителя, работающего 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития - адаптировать детей к учебному процессу, дать им возможность поверить в свои 

силы и не затеряться среди общей массы обучающихся. Необходимо учитывать, что у 

обучающихся, как правило, ослаблен интерес к учению, в их поведении может 

преобладать пассивность. Поэтому с самого начала надо всеми средствами вовлекать их в 

активную учебную деятельность. Основной воспитательной задачей, которую ставит 

учитель, будет: воспитание мотивации к учению. Именно эта задача соотносится с 

функционалом учителя, работающим в этих классах, и направлена на то, чтобы 

способствовать обучению ребенка. Эффективным средством активизации учебной 

деятельности школьников, развития и познавательных способностей, повышения качества 

знаний является систематическое использование игровых моментов и дидактических игр 

на разных этапах изучения материала. Организуя учебный процесс, нужно постоянно 

иметь в виду следующее: учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, 

требовать от школьников интеллектуального напряжения. В то же время обязательные 

требования, особенно на первых порах, должны быть очень невелики по охвату материала 

и, безусловно, доступны детям. Только доступность и понимание помогут вызвать у 

обучающихся интерес к учению. Важно, чтобы школьники поверили в свои силы, 

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

мотивом, вызывающим желание учиться. 

 1.5 Принципы коррекционно-развивающего обучения:  

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 

кинестетического. 

 - Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 

включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками 

с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель 



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

перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание.  

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

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

чтения и устного высказывания.  

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

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

ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по 

образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). В общеобразовательной 

организации могут обучаться школьники с ОВЗ по заключению ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития Данная программа 

рекомендована для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития, 

имеющих потенциально сохранные возможности интеллектуального развития. Программа 

направлена на обеспечение коррекции их психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений 

учебной деятельности. Образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития разрабатываются на основе 

государственного образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. Психолого-

дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения: 

 - введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала; - использование методов и приемов обучения с 

ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей;  

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и 

речи обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития;  

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами.  

 

2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития.  

2.1 Ступень обучения.  

- вторая ступень – основное общее образование – 5 лет. 



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

государственных образовательных программ основного общего образования. Содержание 

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

основной школой, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования  

2.2 Условия освоения адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с особыми 

образовательным потребностями являются следующие:    

- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся 

образовательных программ (общеобразовательных и коррекционно-развивающих);    

- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в 

применении специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции;    

- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так и вне 

ее;   

- должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебнопрофилактических 

мероприятий для обучающихся;   

 - предоставление психологических и социальных услуг.    

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с 

задержкой психического развития:   

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

  2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).   

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем.  

  4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.    

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.  

 6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований.   

 7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального 

комфорта.   

 8. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.    

9. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы.  



Особым условием является наличие рабочих программ по учебным предметам, так как 

специальных образовательных стандартов и учебных программ для данной категории 

обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, предъявляемых 

учащимся сопоставим с общеобразовательной школой.   Обучение школьников, имеющих 

ЗПР, осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе рабочих 

программ основной образовательной программы. Данные программы сохраняют основное 

содержание образования общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной 

направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении.  При адаптации 

программ основное внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями 

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

или целых разделов и материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного 

изучения.   В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а 

именно, больший акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А 

также применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, 

приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы 

выделения главного, прием комментирования и пр.  При обучении детей данной 

категории используются учебники общего типа (в соответствии с утвержденным списком 

учебников МОУ «Гимназия №2». Средства обучения, учитывая особенности восприятия и 

интеллектуального развития детей с задержкой психического развития, должны содержать 

самые важные признаки объекта и по возможности без дополнительных несущественных 

деталей, средства наглядности должны быть доступные для понимания, иметь 

достаточный размер, четкие подписи.   Педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги для школьников с ЗПР обуславливают наличие в 

образовательной организации специалистов службы сопровождения, таких как учитель-

логопед, педагог-психолог, врач.   

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития могут 

получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях общеразвивающей направленности.    

Цель коррекционных занятий  

- повышение уровня общего развития учащихся;  

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; целенаправленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала.  Коррекционная работа требует 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому индивидуальные и 

групповые занятия направлены на общее развитие, а не на тренировку отдельных 



психических процессов или способностей учащихся.  Коррекционные занятия проводятся 

с учащимися по мере выявления учителем- предметником класса, классным 

руководителем, педагогом-психологом и учителем-логопедом индивидуальных пробелов 

в их развитии и обучении.  Условия освоения основной образовательной программы 

обеспечивают получение качественного образования детьми с задержкой психического 

развития в соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями 

наравне с другими сверстниками.  Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только на основании 

заявления их родителей (законных представителей).    

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, 

определение этих условий и их создание организуется следующим образом:    

1. Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские 

заключения с рекомендациями по организации образовательного процесса.   

 2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в 

целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам обследования 

детей рекомендации по созданию специальных условий образования, а также 

подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации.   

 3. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия.   

 4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы, а 

впоследствии реализуют.   

 5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.    

АООП ОО включает в себя часть, установленную учебным планом МОУ «Гимназия №2», 

и часть, определённую планом воспитательной работы школы. Объем освоения 

образовательной программы (очная форма обучения, классно - урочная система), 

определяемый учебным планом.   Для решения задач развития и социализации 

обучающиеся принимают участие в системе воспитательных мероприятий, определённых 

планом воспитательной работы МОУ «Гимназия №2», включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях.   Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 



деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Вместе с тем, участие обучающихся в системе 

воспитательных мероприятий, определённых планом воспитательной работы МОУ 

«Гимназия №2», обеспечивает выполнение ими обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и заботе о сохранении и об укреплении своего 

здоровья, стремлению к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию.   

  2.3 Особенности обучения по предметам:  

- небольшой (дозированный) объем подачи материала;  

- подготовительные упражнения;  

- постоянное повторение и закрепление материала;  

- использование наглядности и связь с жизнью;  

- смена видов деятельности на уроке.  

На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения базового материала, 

который осуществляется в соответствии с принципом доступности. Материал должен 

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

материалом строим на многократной тренировке в применении полученных знаний.  

Уроки чаще всего имеют следующую структуру:  

- обязательный психологический настрой на урок, мотивация; 

 - проверка домашнего задания; 

 - актуализация знаний;  

- изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, раздаточного - 

материала;  

- закрепление новой темы («сделай по образцу»);  

- повторение, формирование умений (найди ошибку);  

- подведение итогов уроков (оценка, самооценка).  

При организации обучения детей по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития необходимо учитывать 

методические рекомендации, которые даются для преподавания в общеобразовательных 

классах. Однако для успешного усвоения материала учащимися необходимо учитывать их 

характерные особенности и соблюдать определенные принципы и требования при 

проведении уроков. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работ, как при изучении теории, так и при 

решении задач. Объяснение нового материала следует проводить с опорой на 

практические задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный 

материал: опорные схемы, карты и т.д. Рекомендуется систематическое включение блоков 

повторения изученного материала перед основными темами курса. Отработка основных 



умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся 

упражнений. В то же время это не означает монотонной и скучной деятельности, так как 

курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций. Закрепление 

изученного материала проводится с использованием вариативного дидактического 

материала, позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения: таблиц; 

карточек; карточек-опор. Интеллектуальное развитие непосредственным образом 

связанно с развитием речи. Поэтому важным и непременным принципом работы является 

внимание к речевому развитию. Обучающиеся в классе должны много говорить и 

записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, 

ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы 

решения, задавать вопросы. Необходимо поощрять их к этому. Желательно, чтобы 

вопросы и замечания типа: «Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - 

постоянно звучали на уроках. Необходимо также постоянно формировать у детей умение 

работать с учебником, справочной литературой. Кроме того, данных обучающихся 

отличают ограниченный запас общих сведений и представлений, обеднённый словарный 

запас, поэтому следует уделять внимание работе над терминами.  

Рекомендуется использовать следующие приёмы:  

- диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение), 

 - списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, установить 

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

выучить, привести примеры),  

- работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, терминах.  

Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до навыка, побуждая их 

к выполнению работ различного характера: диктантов, практических, самостоятельных, 

контрольных работ, зачётов. Часть этих работ можно проводить в так называемой 

полуустной форме, когда на одни вопросы обучающиеся отвечают письменно, а на другие 

устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ. В 

процессе изучения каждый темы рекомендуется проводить самостоятельные работы 

обучающего характера. Самостоятельные работы состоят из обязательной и 

дополнительной частей. Выполнение заданий дополнительной части не является 

обязательным. Но в силу того, что обучающиеся продвигаются в учёбе разными темпами, 

им предоставляется возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, 

получить более высокую оценку. В начале самостоятельные работы необходимо 

проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно усложняя материал: добавлять 

задания продуктивного характера, а для кого-то и творческого. После изучения темы или 

раздела организуются контрольные работы. Контрольные работы выполняются только 



письменно. После контрольной работы обязательна работа по коррекции знаний, умений 

и навыков обучающихся. Форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни 

обучающиеся могут отвечать устно по специальным билетам, а другие выполнять задания 

в письменном виде. Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение 

структуры и преемственности этапов, тщательный отбор методов и приёмов с опорой на 

несколько анализаторов и определение их рациональной комбинации, организующая роль 

педагога, создание атмосферы психологического комфорта – необходимые условия 

эффективного планирования и проведения урока по программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития.  

 

 3. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

Планируемые результаты освоения АООП ОО (ЗПР) (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам ее освоения обучающимися с задержкой психического развития. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.    

Самым общим результатом освоения АООП ОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) получает образование по АООП ОО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Эти 

требования дополняются специальными требованиями к результатам освоения программы 

коррекционной работы.   Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.   

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны  знать/понимать  

 • существо понятия математического доказательства;    

• примеры доказательств;   

• существо понятия алгоритма;    

• примеры алгоритмов;   

 • как используются математические формулы, уравнения и неравенства;    

• примеры их применения для решения математических и практических задач;   

 • как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;   

 • приводить примеры такого описания;  



  • как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;   

 • вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

  • примеры статистических закономерностей и выводов;  

  • каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;   

 • примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;   

 • смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;   

уметь:  

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;   

 • осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;   

 • выражать из формул одну переменную через остальные;  

  • выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями;   

 • выполнять разложение многочленов на множители;   

 • выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

  • применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;    

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

ним,  системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 • изображать числа точками на координатной прямой;   

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;   

 • изображать множество решений линейного неравенства;   

 • распознавать арифметические и геометрические прогрессии;   

 • решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;   

 • находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;   

 • находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 • определять свойства функции по ее графику;   

 • применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств.    

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   



 • выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами;  

  • нахождения нужной формулы в справочных материалах;   

 • моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

  • описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;   

 • интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.    

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей   уметь:   • 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;   

 • извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;    

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

а также с использованием правила умножения;  

• вычислять средние значения результатов измерений;  

• находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и  готовые  

статистические данные;   

 • находить вероятности случайных событий в простейших случаях.   Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   

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

 • распознавания логически некорректных рассуждений;   

 • записи математических утверждений, доказательств;   

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

таблиц;   

 • решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости;  

  • решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;   

 • сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;   

 • понимания статистических утверждений.   

Геометрия    уметь:    

• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;   



 • пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;   

 • изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур;   

 • вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

  • решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии;   

 • проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;   

 • проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;   

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 

параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

  • расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;   

 • решения геометрических задач с использованием тригонометрии;   

 • решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);    

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).   

  

 В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны  знать:  

  • изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры;  

 уметь:    

• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический;   • составлять сложные предложения 

разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием 

и стилем создаваемого текста;   

 • определять стиль и тип текста;  

• соблюдать все основные нормы литературного языка;   



 • находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами;   

 • находить и исправлять пунктуационные ошибки;   

 • производить пунктуационный разбор предложения;  

  • находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов;   

 • правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;   

 • определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

  • подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику;   

 • составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи);   

 • писать сочинения публицистического характера; 

 • писать заявление, автобиографию;  

  • совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;  

  • свободно и грамотно говорить на заданные темы;  

• соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет.  

 В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны  знать:  

  • образную природу словесного искусства;   

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные  направления);  

 • авторов и содержание изученных произведений; 

  • основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 

(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 

представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие 

о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, 

сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие 

понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо- 



тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая поэма;   

  уметь:  

  • прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;  

  • определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох;   

 • определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

  • анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики;  

• оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого;   

 • анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей;   

 • различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; • осознавать 

своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  

  • сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;   

 • использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации.    

В результате изучения иностранного языка ученик должен  знать/понимать: 

 • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);   

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   

 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;   

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

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);    

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;   • роль владения английским 

языка в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;     

уметь:  в области говорения   

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;   

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

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

языка;   

 • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;   

 • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

в   области аудирования 

  • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;   

 • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 • использовать переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения    

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;   

 • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);    

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 в области  письменной речи  

 • заполнять анкеты и формуляры;    

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью:  

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного   



 • общения с носителями английского языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;   

 • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого английского языка в этом мире;    

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;   

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.    

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны   знать/понимать   

• основные географические понятия и термины;   

 • различия географических карт по содержанию;   

 • географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;    

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

  • связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;   

 • специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;    

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях;   

 • меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений;    

 уметь:   

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;    

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем;  

 • приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира;   



• давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;   

 • определять на плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов;   

 • применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы;  

• представлять результаты измерений в разной форме;    

• называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные 

узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной 

промышленности;    

• описывать  природные  ресурсы,  периоды  формирования  хозяйства  России,  

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национальнотерриториальных образованиях, экономические связи районов, состав и 

структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,   

 • объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов, размещение главных центров производства, 

сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, 

современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.   

 • прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

 • ориентирования на местности;   

 • чтения карт различного содержания;   

• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий;   

 • определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов;   

 • решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению;   

 • принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;   

 • проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.    

Владеть комплексом универсальных умений, необходимых для:   



 • познания и изучения окружающей среды;    

• выявления причинно-следственных связей;    

• сравнения объектов, процессов и явлений;   

 • моделирования и проектирования;    

• ориентирования на местности, плане, карте;    

• в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;   

 • соблюдения норм поведения в окружающей среде;    

• оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей;    

• осознания своей роли на Земле и в обществе;    

• получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о 

природноэкономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли.    

В результате изучения информатики и ИКТ в основной школе учащиеся должны  знать 

/понимать:   

 • виды информационных процессов;   

 • примеры источников и приемников информации;   

 • единицы измерения количества и скорости передачи информации;   

 • принцип дискретного (цифрового) представления информации;    

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл;   

 • понятие вспомогательного алгоритма;   

• разновидности и уровни языков программирования;   

 • принципы объектно-ориентированного и структурного программирования;   • 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь:   

 • выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов;    

• выполнять и строить простые алгоритмы;   

• оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:  

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 • предпринимать меры антивирусной безопасности;    

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;    

• создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные 

формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 



динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;    

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;    

• осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;   

 • создавать записи в базе данных;   

 • создавать презентации на основе шаблонов;   

 • обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;   

 • представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;   

 • составлять блок-схемы алгоритмов;   

 • реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;   

 • пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;    

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

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

учебным дисциплинам;   Использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:   

 • создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

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

• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;    

• создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;   

 • передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм.    

В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны   знать/понимать:   

 • общие признаки живого организма;    

• основные систематические категории;    

• признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и 

классов животных; причины и результаты эволюции;    уметь:  

 • приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;   



 • природных и искусственных сообществ;   

 • изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания;   

 • наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать:    

• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;  

  • деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;   

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека;    

• обмен веществ и превращение энергии;   

• роль ферментов и витаминов в организме;   

 • особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов);   

 • дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности;    

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  

  • размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека;   

 • вирусы как неклеточные формы жизни;    

• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные);    

• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе;   

 • искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.   

Обосновывать:    

• взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;    

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;   

 • особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью;    

• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;   

 • особенности высшей нервной деятельности человека;   

 • влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека;   

 • вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;    

• меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия;    

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности;   

 • роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  Распознавать:    



• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;    

• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;    

• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;   

• съедобные и ядовитые грибы.    

 Сравнивать:    

• строение и функции клеток растений и животных;   

 • организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;   

 • семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых;   

 • царства живой природы.     

Применять знания:   

 • о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны;    

• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;    

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;   

 • о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;   

 • о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов.   

Делать выводы:   

 • о клеточном строении организмов всех царств живой природы;   

 • о родстве и единстве органического мира;   

 • об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;    

• о происхождении человека от животных.    

Наблюдать:   

• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных;   

 • результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.  Соблюдать 

правила:    

• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;   

 • проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных;    

• бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе;   

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами, растениями.     



В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

учащиеся должны   знать/понимать:   

 • принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом 

индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и 

безопасности жизни и жизнедеятельности;   

 • правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм;    

• понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 

иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о 

воинской обязанности граждан Российской Федерации;    

• иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций 

и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях;    

• иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к 

устойчивому развитию;    

•  понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности;    

• понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;    

• быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 

безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости 

найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и 

окружающей среды.    

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны  

знать:    

•  роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества;   

• историческое многообразие художественных культур и место отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;    

• основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности 

характерных примеров из наследия мирового искусства;    

• виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от разницы 

в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), 



конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях 

образного языка каждой группы искусств;    

• характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), 

специфику их образного языка;   

 • об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 

построения мира в определенной системе ценностей;    

•  о  том,  что  художественное  изображение не является  копией  действительности,  а  

отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог 

понять мысли и чувства художника;   • о декоративных искусствах как способе 

организации социального общения и социальной среды;   

• основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные 

традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и 

новаторства.   

уметь:   

 • использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном 

возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, 

фотографии и работ в синтетических искусствах;   

 • работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 

средства художественной грамоты;   

 • понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и 

интерпретации образов художественных произведений;  

• творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств;    

• владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), 

природы  (пейзаж), фигуры и лица человека;    

• высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать 

произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.    

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен   знать/понимать:    

• влияние технологий на общественное развитие;    

• составляющие современного производства товаров или услуг;   

 

 • способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:    

• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;   

 • основные этапы проектной деятельности;    

• источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;     

уметь:   

 • оценивать потребительские качества товаров и услуг;    



• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;   • 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;    

• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;    

• проектировать материальный объект или услугу;    

• оформлять процесс и результаты проектной деятельности;    

• организовывать рабочие места;    

• выбирать средства и методы реализации проекта;    

• выполнять изученные технологические операции;   

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;    

• уточнять и корректировать профессиональные намерения.     

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• проектирования материальных объектов или услуг;   

 • повышения эффективности своей практической деятельности;  

 • организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

 • решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 • самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;    

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 • составления резюме и проведения самопрезентации.    

должны знать:   

 • цели и задачи домашней экономики;   

• общие правила ведения домашнего хозяйства;    

• составляющие семейного бюджета и источники его дохода;   

• элементы семейного маркетинга;    

• место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования;   

 • историю развития возможности техники вязания;   

 • материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

 уметь:   

 • анализировать семейный бюджет;    

• определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося;  

  • анализировать рекламу потребительских товаров;  

  • выдвигать деловые идеи;    

• подбирать материалы для вязания;   

 • выполнять основные машинные швы;  



  • вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме;  

  • определять длину нити.    

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  знать/понимать:    

• даты основных событий,    

• термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,   

 • результаты и итоги событий XX - начало XXI века;   

 • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 

начале XXI века; изученные виды исторических источников;    

 уметь:   

 • сравнивать исторические явления и события;    

• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;   

 • уметь дискутировать, анализировать исторический источник;   

 • самостоятельно давать оценку историческим явлениям;    

• высказывать собственное суждение;    

• читать историческую карту;   

• группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку.   

Владеть компетенциями:    

• коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационнопоисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессиональнотрудовой.   

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:   

 • высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.   

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебнопознавательных задач.    

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать:   

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;    

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;    

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь    

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;   



 • человека как социально-деятельное существо;   

 • сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;   

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);    

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

  • оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;   

 • решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;   

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);    

• различать в социальной информации факты и мнения;   

 • самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.).   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;    

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;    

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;    

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;    

• первичного анализа и использования социальной информации;  

 • сознательного неприятия антиобщественного поведения.    

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

 • основы истории развития физической культуры в России;   

 • особенности развития избранного вида спорта;   

 • педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий;  

  • биодинамические особенности и содержание физических упражнений;    

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;    



• возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой;   

 • индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма;   

• укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;  

 • способы  организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с  

разной  функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;   

 • правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания  

уметь:   

 • технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга;    

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;    

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения;    

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;   • управлять своими 

эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения;   

 • соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;    

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.   

В результате изучения музыки ученик должен  знать/понимать:   

 • роль музыки в жизни общества;  

 • воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;   

 • жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;    

• приемы развития образов музыкальных произведений;  

  • характерные особенности духовной и современной музыки;  

  • имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., 

Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.);    

уметь:    

• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, народная, религиозная, 

современная;   



 • владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений;   

 • анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;   

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства;    

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов).  Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:    

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;   

 • проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы.  

В результате изучения физики достигаются следующие результаты; 

понимание, а также умение объяснять следующие физические явления, явление инерции, 

явление взаимодействия тел, , атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость 

газов и малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и 

кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское 

движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии тела, электризация тел, 

нагревание проводника электрическим током, электромагнитная индукция, образование 

тени, отражение и преломление света, 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, скорость,, массу, 

плотность вещества, силу, работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную 

энергию, КПД наклонной плоскости, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое 

сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; 

 владение экспериментальным методом исследования в процессе исследования 

зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения от площади соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от 

объёма вытесненной жидкости, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, силы индукционного тока в контуре от скорости изменения магнитного потока 

через контур, угла отражения от угла падения света; 



 понимание смысла основных физических законов и умение применять их для 

объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения импульса и энергии, закон 

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

законы распространения, отражения и преломления света; 

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

человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

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

Общими предметными результатами обучения физике, основанными на частных 

предметных результатах, являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить и 

фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни 

окружающих людей, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

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

культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные источники 

информации. 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 



 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях; 

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 получать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ. 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов, или продуктов реакции;\ 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 

 

Родной язык и родная литература  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

 - сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы;   

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;   



- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 - сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;    

- приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;   

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;  

 - свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функциональносмысловых типов и жанров.   

Второй иностранный язык (на примере английского языка)  

Говорение. Диалогическая речь.  

уметь:  

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

 - вести диалог-обмен мнениями;   

 - брать и давать интервью;  

 - вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).   

Говорение. Монологическая речь.  

уметь:  

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);   

 - давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;    

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы;  

 - описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.   

научится: 

 - делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   



 - комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

  - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;   

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) ;   

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.   

Аудирование понимать:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;    

- воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;   

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  уметь:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;   

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Письменная речь   

уметь:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);   

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 120 слов, включая адрес);  



 - писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. Языковые 

навыки и средства оперирования ими.   

Орфография и пунктуация   

уметь:  

- правильно писать изученные слова;  

 - правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

 - расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.   

Фонетическая сторона речи  уметь:  

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 - членить предложение на смысловые группы;   

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи знать/понимать:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;   

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;   

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;   

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:   

 - глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;   



- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -

ity , -ness, ship, -ing;    

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; ous, 

-able/ible, -less, -ive;  

 - наречия при помощи суффикса -ly;   

 - имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;   

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.   

Грамматическая сторона речи  знать/понимать:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте:   

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;   

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;   

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;  - 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;   

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French);   

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;   

 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

/неопределенным/нулевым артиклем;  

 - распознавать и употреблять в речи местоимения:  



личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 - распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;   

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;   

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;   

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;   

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);   

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive;   

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;   

- представлять родную страну и культуру на английском языке;   

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала .  

 

 

4. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения  

адаптированной основной образовательной программы  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования школы 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования.   



Ее основными функциями являются:    

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов основного общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;   

 - обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление и 

регулирование качеством образования на основании полученной информации об усвоении 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования.    

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров.   Система оценивания достижения 

планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок:   

 -внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами);    

-внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, 

педагогами, администрацией).   

 При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке: 

как, в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.    

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования.  Согласованность внутренней и внешней оценки 

повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, 

способствует упрощению различных аттестационных процедур.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.   

Требования к  оценке учебных достижений, а также порядок, формы и периодичность 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся устанавливает 

соответствующим положением МОУ «Гимназия №2».   В соответствии с требованиями 

образовательного стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 



образовательных результатах.  Интерпретация результатов оценки ведётся на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.   

Система оценивания:  

- предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 - использует планируемые результаты освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 - осуществляет оценку динамики образовательных достижений обучающихся;  

 - сочетает в себе внешнюю и внутреннюю оценку как механизма обеспечения качества 

образования;   

-использует систему мониторинга, характеризующую динамику индивидуальных 

образовательных достижений;  

 - использует наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

проекты, практические работы, творческие работы, самооценку, наблюдения и др.; 

 - использует контекстную информацию об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана школы для 

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

для обучающихся общеобразовательных классов.   Оценивать достижения обучающимся с 

ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна.  Обучающиеся с ЗПР имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

АООП ОО в иных формах.   Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП ОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:   

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития:  

 •желательно в своей школе - привычную обстановку в классе (присутствие своего 

учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);    

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   

 • адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой психического развития:   



 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;    

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;    

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);   

 • при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);   

• увеличение времени на выполнение заданий;    

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения;   

 • недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка.   Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ОО должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.    

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых  

результатов освоения программы коррекционной работы. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы опора делается на следующие принципы:   1) дифференциации 

оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;   2) динамичности оценки 

достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;   3) единства 

параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП ОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   Эти принципы, отражая 

основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.   

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 



положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  

 Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию.   В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно используется все три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика.  Стартовая диагностика 

позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. Текущая диагностика используется 

для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 

ступени основного общего образования.  При использовании данной формы мониторинга 

используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  Целью итоговой  

диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на определенном уровне обучения), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.   Организационно-содержательные 

характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  Для оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

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

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

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.   



Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи и близких.  Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни 

- в школе и дома.  Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных 

представителей) направляют на повторное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов федерального и регионального уровней, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы.  В 

соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования.  Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников.  ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике) и экзамены по другим учебным предметам по выбору обучающегося.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации (приказ Минобрнауки от 

25.12.2013 № 1394 с изменениями) обучающиеся с ОВЗ имеют право проходить ГИА в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме ОГЭ 

(стандартизированного характера) в количестве двух, трех, или четырех экзаменов.   

Система показателей оценки достижений обучающихся.  

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя 

и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского 



коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и систематичности знаний 

обучающихся, уровню их воспитанности и развития.  

Функции контроля и оценки в основной школе: 

 1.Социальная функция. Система контроля и оценки для учителя становится 

инструментом оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) 

и государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и на данном этапе 

его развития. Это дает основание для прогнозирования направлений развития образования 

в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения необходимых корректировок в 

систему образовании подрастающего поколения, оказания необходимой помощи как 

ученику, так и учителю.  

2.Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества 

усвоения учащимися учебного материала. Со стороны обучающегося устанавливается, 

каковы конкретные результаты его учебной деятельности.  

3.Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных 

мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной 

самооценки обучающихся и тревожности. 4.Эмоциональная функция проявляется в том, 

что любой вид оценки(включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и 

вызывает соответствующую эмоциональную реакцию обучающегося. 5.Информационная 

функция является основой диагноза планирования и прогнозирования, возможность 

проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные пути 

улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны 

ведомого.  

6.Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку 

педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в 

организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности. 

  Оценка результатов учебно-познавательной деятельности школьников Оценка есть 

определение качества достигнутых школьником результатов обучения, определяются 

следующие параметры оценочной деятельности учителя: - качество усвоения предметных 

знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта 

начального образования; - степень сформированности учебной деятельности младшего 

школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); - степень 

развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу и др.); - уровень развития познавательной активности, интересов и 

отношения к учебной деятельности: степень прилежания и старания. Первый параметр 



оценивается отметкой за результат обучения, остальные - словесными суждениями 

(характеристиками обучающегося).  

 Требования к оцениванию  

1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить 

результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность 

принятия оценки учителя и др.  

2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности обучающегося.  

3. Сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого требования имеет 

особое значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к 

учению.  

4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с 

эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида.  

5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного 

отношения к учению - умения и желания осуществлять самоконтроль.  

6. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

- не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ. 

 Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания всего изученного программного материала;  

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

- допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  



- умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 - допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 

материале;  

- не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

- допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся показывает полное незнание 

изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  

Нормы оценок программы для обучающихся с задержкой психического развития.  

Критерии оценивания письменных работ обучающихся 

 Отметка «5» - нет ошибок.  

«4» - допущены 1-2 орфографические ошибки  

«3» - допущены 3—5 ошибок  

«2» - допущено более 5 ошибок  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 — нарушение правил орфографии при написании слов;  

— пропуск и искажение букв в словах; 

 — замену слов;  

— отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются: ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, 

которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске);  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

— два исправления; 

 — две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове.  



Негрубыми ошибками считаются следующие:  

— повторение одной и той же буквы в слове;  

— недописанное слово;  

— перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

— дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

2 негрубые ошибки - 1 ошибке.  

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки - 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. При трех поправках оценка снижается на 1 

балл  

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся:  

— смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по 

способу и месту образования;  

— ошибки по графическому сходству;  

- нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слогов 

или частей слова)  

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

— единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

Нормы оценок по программе для обучающихся с задержкой психического развития.  

Отметка «5» - Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу; не более 1 

недочета.  

Отметка «4» - Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочета по пройденному материалу.  

Отметка «3» - Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более8 недочетов по пройденному материалу.  

Отметка «2» - Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу.  

Примечания.  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 - неправильный выбор действий; 



 - неверные вычисления в случае, когда цель задания ―проверка вычислительных умений 

и навыков;  

пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного ответа;  

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты:  

Негрубыми ошибкам считаются:  

- ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена);  

- ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий;  

- нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи;  

-нарушение в правильности расположения записей, чертежей;  

-небольшая неточность в измерении и черчении - неправильное списывание и данных;  

- ошибки в записи математических терминов;  

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; -наличие записи действий;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

 

5. Характеристика учебных программ.  

Эффективность развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

интегрированных классах обеспечена адекватными условиями: коррекционными 

приемами и методами обучения и воспитания.  Учитывая контингент детей, обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе школа использует учебные 

программы по предметам и учебно-методический комплекс основной образовательной 

программы основного общего образования школы.   Содержание обучения по всем 

учебным предметам имеет практическую направленность. В программах принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим.  

Образовательная область «Филология»  

Русский язык.   К ведущим общеучебным целям программы относятся:   

 • воспитание культуры устной и письменной речи,   

 • формирование коммуникативных умений:   

 -грамотно и каллиграфически правильно писать,   

 -осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли,   

 -составлять простой план, тезисы, конспекты,   

 -отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически 

последовательно в соответствии с планом,   



 -правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с 

литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными.)    

-воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации,   

 -развитие общекультурного кругозора учащихся.   

 Литература.   Общая цель литературного образования  

 - приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

культуры, развитие способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений 

литературы, формирование гуманных потребностей.  Особое значение придается урокам 

литературы в деле формирования у учащихся опыта общения, основанного на 

гуманистических принципах.  

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы 

относятся:   

 -умение читать и пересказывать художественное произведение;   

 -умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту, 

цитировать;   

-самостоятельно формулировать тему и идею произведения;    

-анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте культуры, 

эпохи, современности,   

 -работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и 

справочниками,   

 -владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров.   

Иностранный язык.    

К ведущим общеучебным целям программы по иностранному языку относятся:    

-развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо);   

 -формирование умений иноязычной коммуникации;   

 -гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение эрудиции 

учащихся, общего кругозора.    

Образовательная область «Математика».    

Целью обучения математике является формирование:   

 -практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности;  

  -интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением 

определенным методом познания и преобразования мира.    

Образовательная область «Обществознание». 

 Реализуется через предметный курс:  История и обществознание.   



В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура 

исторического образования, направленная на развитие личности.    

Образовательная область «Естествознание».  

Образовательная область представлена программами по биологии, химии, физике, 

географии.   

Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» 

являются:   

 -формирование у учащихся знаний о сложнейшем явлении природы;  

- жизни на разных уровнях ее организации;    

-выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных проблем 

современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и др., от 

решений которых зависит судьба человечества;    

-обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимо- зависимости 

многоуровневой организации природы.    

Образовательная область «Искусство».  

Образовательная область представлена программами по музыке, изобразительному 

искусству, искусству.   

Основными задачами программы являются:    

-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка;   -

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения.   

Образовательная область «Физическая культура».   

Образовательная область представлена типовыми программами по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности.  Основными задачами курсов являются:   

 -укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;   

 -обучение жизненно-важным умениям и навыкам;  

 -развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;   -

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;   -

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;    

-содействие воспитанию нравственных, волевых и психических качеств;   

 -процессов и свойств личности, формирование умения предвидеть опасные ситуации и 

правильно действовать в случае их возникновения.   

Образовательная область «Технология».  

 Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:   



развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;    

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;   совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;   

формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического 

прогресса;   формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов Программа отдельных учебных 

предметов и курсов, обучающихся с ЗПР при получении основного общего образования 

соответствует ФГОС.   Достижение планируемых результатов освоения АООП ОО 

обеспечивают рабочие программы отдельных учебных предметов. Рабочие программы 

учебных предметов АООП ОО ориентированы на особенности психофизического 

развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных занятий по 

предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают 

специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые заложены в АООП ОО.    

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

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 

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

компетенции образовательного учреждения.   

  Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык».  При обучении 

детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же задачи, что и в 

массовой школе.  В 5-9 классах изучение русского языка направлено на формирование у 

учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее 

становление личности. В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с 

ЗПР теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются учащимися в процессе изучения орфографических и 

пунктуационных правил.  При этом предусматривается формирование таких умственных 

умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях 

языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному признаку, 

классификация, систематизация, обобщение материала.  Учащимся необходимо помочь 

организовать практическую работу с понятиями и правилами, овладеть способами 

оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, самостоятельно 

отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного 

языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой практике.  



Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно- воспитательной работы.  При 

реализации рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника 

необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом методических 

рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений) и 

распределить подготовку на все годы обучения в основной школе.  С 2015 года 

обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной 

работы: сочинение или изложение с творческим заданием.   Сжатое изложение 

традиционно считается наиболее трудным упражнением из применяющихся с целью 

развития речи школьников и вводится позже других. Это объясняется тем, что при 

написании сжатого изложения необходимо осуществить компрессию (сжатие) 

воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором был бы максимально 

выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств.  Таким образом, 

сжатые изложения требуют специальной логической работы над текстом.  При обучении 

сжатому изложению формируются следующие коммуникативно- речевые умения: умение 

вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными способами, умение 

правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно 

использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.   Отбор 

существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные мысли 

автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и 

обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений.  Школьник может 

использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно 

быть коротким по форме, но не бедным по содержанию.  Порядок работы над сжатым 

изложением может быть таким:   • ознакомительное (первичное) чтение текста, 

определение темы текста (о чем?); определение главной мысли текста, авторской позиции;   

• выяснение значения непонятных слов в тексте;   • повторное (углубленное) чтение 

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

обобщение содержания каждой части (исключение подробностей, использование 

обобщающих слов, объединение частей по смыслу);   • составление плана сжатого 

изложения (о чем обязательно надо сказать?);   • подготовка текста сжатого изложения 

каждой части;   • обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; 

подготовка и редактирование текста сжатого изложения.   Последовательность и приемы 

работы над сжатым и подробным изложением сходны. Различия состоят в методике 

работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого  



изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа 

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

предложения особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно 

выпустить, содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. 

определяют способ компрессии текста.  В методической литературе подчеркивается, что 

при работе над сжатым изложением большое значение имеет и устный пересказ на основе 

плана, так как в процессе пересказа происходит окончательный отбор мыслей, которые 

нужно сохранить при сокращении, и конструирование предложений, выражающих эти 

мысли.   Главная дидактическая задача сжатого изложения - научить кратко, в 

обобщенной форме передавать воспринятую информацию. Традиционно рекомендуется 

идти от сжатого пересказа небольшого по объему и несложного по содержанию 

художественного повествовательного текста к самостоятельному составлению 

конспектов, тезисов учебной (научной) статьи.  Важно до начала систематической работы 

над сжатым изложением на специальных подготовительных упражнениях учить 

школьников способам и приемам компрессии текста. Существуют языковые и 

содержательные способы информационной компрессии.   К языковым относятся: 

лексическая компрессия (например, употребление термина без его определения) и 

синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, бессоюзных 

конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно сложное).   

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого изложения:   

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 

предложения;   2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных 

предложений, повествующих об одном и том же предмете речи;   3) сокращение сложного 

предложения за счет менее существенной части;   4) разбивка сложного предложения на 

сокращенные простые;   5) перевод прямой речи в косвенную;   6) пропуск предложений, 

содержащих второстепенные факты;   7) пропуск предложений с пространственными 

описаниями и рассуждениями.   Обучающиеся знакомятся со следующими 

содержательными способами сжатия текста:   1) исключение подробностей, деталей;   2) 

обобщение конкретных, единичных явлений;   3) упрощение текста.    

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной мысли 

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

составить новый текст. Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного 

текста.  В ходе анализа текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую 

задачу, принадлежность текста к определенному типу и стилю, структуру текста и 

главную мысль, а также сокращать текст, используя разные приемы сжатия.   Типы 

заданий, направленных на сжатие текста.   1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три 

четверти…).   2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.   3. 



Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.   4. Составьте на основе текста 

«телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в телеграмме дорого каждое слово) 

сформулируйте главное в тексте.   В экзаменационный комплект тем сочинений 

включаются четыре темы разной проблематики, сгруппированные в соответствии с 

определенной структурой. Все темы раскрываются в жанре сочинения-рассуждения.  

Подготовка к сочинению может проводиться как на уроках литературы, так и на уроках 

русского языка.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык»  

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

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания. Программа для детей с ЗПР не предполагает 

сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, 

синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения. 

Может быть изменен объем изучаемого грамматического материала. Исключение его 

вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он представляет для 

детей с ЗПР.  За счет освободившегося времени более детально отрабатывается материал 

по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики.  На уроках иностранного 

языка формируются лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые 

обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи.  

Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет 

«особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком.  При овладении 

диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести 

элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать 

сделать что-либо.   

Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на выполнении 

однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 

использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты.  Разнообразие упражнений и 

игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к 

расширению лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные 

лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке.  Использование моделей предложений очень 

важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, восприятия и 

воображения ребенка.  В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит 

обучение чтению.  Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, 

способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также 

формированию навыков и умений в чтении и устной речи.  В лексический минимум 



можно не включать малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную 

лексику, которую легко понять при чтении.  Узнавание таких слов способствует развитию 

догадки, кроме того, закрепляются буквеннозвуковые соответствия. Возможен акцент 

внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают 

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

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

задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения 

можно сокращать, задания давать выборочно.  Все задания для формирования и развития 

речевых умений на уроке являются коммуникативными, т. е. в их выполнении есть 

коммуникативный смысл, формируется социокультурная компетенция, а значит, 

впоследствии состоится выход в реальное общение и постепенная социализация в 

иноязычной культуре.  Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на 

развитие способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся 

недостатков на основе использования специальных педагогических и психологических 

приемов.  Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы 

(внимание, восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе 

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

задачу. Сам учебный материал определяет, какие анализаторы будут наиболее 

задействованы на уроке.  Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно 

конкретной, и конкретная коррекционная направленность является обязательным 

условием хорошего урока.   Создание благоприятного психологического климата, 

ситуации успеха, использование здоровьесберегающих технологий, адаптированной 

программы с учетом особенностей психофизического развития и возможностей особых 

детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и 

ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал 

радость от малого, но хорошо выполненного задания.  Специфика обучения иностранному 

языку детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного материала 

и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур.  

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте 

наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в 

урок элементов игры, игровая подача материала повышают работоспособность детей на 

уроке и способствует развитию у них познавательных интересов.  Рекомендуется 

использовать следующие группы методических приемов.   1) Разъяснение:   - поэтапное 

разъяснение заданий;   - последовательное выполнение заданий;   - повторение учащимся 

инструкции к выполнению задания;   - обеспечение аудиовизуальными техническими 

средствами обучения;   - близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный 

контакт.   2) Перемена видов деятельности:   - подготовка учащихся к перемене вида 



деятельности;   - чередование занятий и физкультурных пауз;   - предоставление 

дополнительного времени для завершения задания;   - предоставление дополнительного 

времени для сдачи домашнего задания;   - работа на компьютерном тренажере;   - 

использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;  - 

использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;   - дополнение 

печатных материалов видеоматериалами;   - обеспечение учащихся печатными копиями 

заданий, написанных на доске.    

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание»   

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным 

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

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

важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств 

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

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

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

недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, 

классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового 

уровня усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом 

уровне.  Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

по категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, 

понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – 

использование полученных знаний для решения задач.  

Знать:  -  запоминать и воспроизводить употребляемые термины;   - знать конкретные 

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

Понимать:   - факты, правила и принципы;   - интерпретировать словесный материал, 

схемы, графики, диаграммы;   - преобразовывать словесный материал в математические 

выражения;   - предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из 

имеющихся данных.    

Применять:   - понятия и принципы в новых ситуациях;   - законы, теории в конкретных 

практических ситуациях;   - правильно владеть методом или процедурой.   Для разработки 

практических задач учитель может использовать ключевые слова:  

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

запоминать, показывать, записывать;  - понимать: рассказывать, приводить примеры, 

объяснять, формулировать, обсуждать;  - применять: использовать, воссоздавать, 

иллюстрировать, решать, проверять.   При обучении детей с ограниченными 



возможностями здоровья возрастает роль методической составляющей обучения: устное 

изложение материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование 

средств ИКТ и информационно- образовательных ресурсов, организация уроков в игровой 

форме, что значительно активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную 

составляющую учебной деятельности.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География»  География как 

учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ 

практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности).   В процессе изучения географии 

школьники приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, 

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

уроках географии – формирование опыта пространственного анализа и синтеза.  Учителю 

географии следует обратить особое внимание на детей с затруднениями в 

дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая 

правую и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве 

рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий 

по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела 

«Источники географической информации: план и карта».  Учителю следует 

предусмотреть индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих 

умений.  Выбор средств обучения направлен на формирование навыков самообразования. 

Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной активной 

учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит 

адаптировать классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика 

и реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала.     

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика»  Основанием для 

выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», 

то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит возможность 

научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе.  Учитель должен четко 

понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие – к 

дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант 

полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит 

исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 

соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение 

содержания по классам.  Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно 

использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для 

систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем.   При 



организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 

теоретического материала и принципах отбора практических заданий.  Содержание 

математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. Желателен 

поэтапный переход от практического обучения к практико- теоретическому. При введении 

теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и 

геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения 

материала, при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на 

основе конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий.  Важно 

опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно- 

интуитивном уровне.  Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных 

карточек, таблиц и проч. Большая часть учебного времени при обучении математике 

должна быть отведена решению задач.  При подборе заданий для обучающихся с ЗПР 

следует формировать особую систему задач, не ограничиваясь представленной в 

используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико - 

ориентированность. В случае необходимости, продиктованной особенностями 

обучающихся, система задач может дополняться задачами, приведенными в пособиях и 

УМК для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В отдельных 

случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, 

содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое внимание 

уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических средств. 

Их выбор является тем более значимым в случае корректировки результатов и 

содержания.   Среди педагогических технологий следует обратить внимание на 

технологии, позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса 

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

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

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

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

необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму.   

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 

использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно 

применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, 

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

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

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

работа в парах и проч.  Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных 

результатов при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое 



внимание следует уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по 

каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает 

профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к 

взаимному оцениванию и самооценке.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» При адаптации 

содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить на 

овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.   Важными 

коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются развитие у 

учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной 

работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля.  Большое значение придается умению рассказать о выполненной 

работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 

логических связей в излагаемом материале.   Усвоение программного материала по 

физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание 

при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также 

проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, которые 

развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные 

данные.  В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ.   При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное 

количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с 

жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их 

жизненного опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи с 

такими дисциплинами, как природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР 

особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных 

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

с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

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

особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:   

• подробного объяснения материала с организацией эксперимента;   • беглого повторения 

с выделением главных определений и понятий;   • многократного повторения;   • 

осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  



Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения (например, 

тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления психоактивных 

веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, 

темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»).   При планировании учебного 

процесса желательно предусмотреть использование:  • разнообразных методов обучения: 

наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе ЦОР), практических; разнообразных 

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

современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, 

развития критического мышления);   • современных технических средств обучения, таких 

как персональный компьютер, интерактивная доска.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»  Содержание 

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

непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. Они не могут 

выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим 

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

воспринимая их обособленно.  Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать 

полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто 

встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства 

и различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта.   При 

планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо определять 

базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, 

регулировать темп обучения.  Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку 

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

результаты блока «Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в 

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

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый 

формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего  

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

предлагаемых вариантов).   Особое внимание следует обратить на формирование знаний и 

умений, необходимых в практической деятельности. При организации занятий следует 

исходить из индивидуальных возможностей детей - задание должно лежать в зоне 

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

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ученика.   Требования к тестам по 

биологии для учащихся с ЗПР:   - каждый пункт теста содержит не более трех вариантов 

ответа, так как учащиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой 



объем информации;   - вопросы теста предусматривают знание фактического материала 

темы и умение сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;   - в основном 

предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко - несколько ответов;  - 

тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут 

использоваться при подготовке учащихся к урокам.   Ведущими методами работы в 

области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в природе, 

наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у детей с 

ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков.  Для детей с ЗПР 

особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в 

условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть 

предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 

представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств 

обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный 

материал, кинофильмы и кинофрагменты.  Таблицы полезны не только для усвоения 

какой-либо информации, но и для приобретения навыков анализа цифрового материала 

или условных соотношений.  С помощью таблиц мы можем научить учащихся с 

задержкой психического развития выявлять те или иные закономерности, разбираться в 

них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. Таблицы, 

используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и 

наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может 

помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их 

функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным 

заполнением граф.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» Обучение предмету 

«Химия» детей с задержкой психического развития ведется на основе тех же авторских и 

примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных классах.  В связи с 

трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в рабочую программу 

должны быть внесены изменения. Так, в программе должно быть выделено 

дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного 

материала, отработки навыков написания химических формул и уравнений за счет того, 

что наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые 

лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или заменяются на 

демонстрацию ЦОР.   При составлении рабочей программы по химии для обучения детей 

с ЗПР необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых 

и избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую 

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

включать не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно 



трудными для понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса 

химии.  В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут 

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

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

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

«Сернистая и сероводородная кислоты и их соли».  Высвободившее время можно 

использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более 

значимых и сложных тем. Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы 

можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире.  Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по 

химии приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 

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

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.   Для 

организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных 

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

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

использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные 

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

здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 

пропаганде здорового образа жизни.   При планировании учебного процесса желательно 

предусмотреть использование:   

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

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

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

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

элементов современных образовательных технологий, таких как 

информационнокоммуникационные, развития критического мышления;   • современных 

технических средств обучения: персонального компьютера, интерактивной доски.  При 

проведении уроков рекомендуется:   • больше времени отводить вопросам использования 

химических веществ в быту и безопасного обращения с ними;   • включать максимально 

возможное количество демонстраций, так как именно демонстрационный эксперимент 

способствует развитию познавательного интереса у детей с задержкой психического 

развития;   • при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те 

из них, которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, 

формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.   В 



связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  «Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное 

значение имеют уроки по изобразительному искусству.  В комплексе с другими учебными 

предметами они оказывают заметное коррекционноразвивающее, арт-терапевтическое и 

релаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству 

способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного 

мышления и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических 

чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде.   Для реализации 

программы по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ и отбор 

содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабочие 

программы:   1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по 

образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;   2) планировать 

повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков на 

каждом уроке;  3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать 

поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических 

заданий к концу учебного года;   4) для повышения мотивации к учебе планировать на 

каждом уроке чередование различных видов художественно-творческой деятельности: 

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

др.;   5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о 

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

творческой работой;   6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение 

практических заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на 

изображение различных мелких деталей;   7) использовать безопасные для здоровья 

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

бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.);   8) упростить тематику уроков, заменить 

индивидуальную работу в классе на коллективную, групповую, парную;   9) развивать 

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

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

высказывания собственного мнения;   10) для поддержания интереса у школьников к 

изобразительному искусству и развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого 

урока, используя различные художественные материалы;   11) создать условия для 

формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к обсуждению своих 

творческих работ и одноклассников.   



Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии»  Учащиеся с ЗПР 

в процессе изучения технологии должны достичь планируемых результатов учебной 

программы основного общего образования по предмету «Технология», что обеспечит 

успешное обучение и социализацию этих детей.  Для решения обозначенной задачи 

учителю необходимо адаптировать авторские (или примерные) программы в соответствии 

с особенностями и образовательными возможностями учащихся.  Федеральный перечень 

учебников включает несколько УМК по технологии для основного общего образования.  

Учебники содержат варианты объектов труда, задания для практической деятельности 

обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность выбора 

заданий учащимися.  

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 

целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 

информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного 

занятия), определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов 

труда с учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития.  

6.  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация.  

Общие положения Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования в нашем ОУ строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Наша Программа направлена на:  

–освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

–формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;  

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

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

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 



составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

–формирование экологической культуры.  

Основные направления и задачи.  

Я гимназист 1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 2) Воспитание 

сознательного отношения к учебе, развитие познавательной активности, формирование 

готовности школьников к сознательному выбору профессии.  

Мои истоки 1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 2) Воспитание 

верности духовным традициям России. 3) Развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному достоянию, уважения к национальным традициям.  

Я  гражданин своей страны 1)Воспитание понимания Отечества как непреходящей 

ценности, связи с предыдущими поколениями.  2) Формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 3)Воспитание патриотических чувств и стремления к защите 

Родины. Найти себя 1)Формирование духовно-нравственных ориентиров. 2) Воспитание 

сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности. 3) 

Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств.  

Я и здоровье 1)Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся.  2) Воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни Я и семья 

1)Формирование основных понятий об этике и  психологии семейной жизни. 

2)Формирование психологических основ здоровых отношений мужчины и женщины.  

3)Воспитание бережного отношения к членам семьи.  

Программа обеспечивает:  

–формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

–усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  



–приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,  

- общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 –социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

–формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

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

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

–приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

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

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

–участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

–формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; –развитие педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 –формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

–овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

 –развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

–приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

–создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 



предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями);  

–информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

–использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

–осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

–формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; –осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания;  

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

–овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

–формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

–осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Наша Программа содержит: 1)цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2)основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 



деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса; 3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 4)формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 5)этапы 

организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного 

учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6)основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

7)модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса; 8)описание деятельности образовательного 

учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся; 9)систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п.); 10)критерии, показатели эффективности деятельности ОУ 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 11)методику и 

инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 12)планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Подпрограмма духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  на 

ступени основного общего образования Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации воспитательной 



работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) МОУ 

«Гимназия №2»  Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: центром детского творчества, музеями 

города, района, экскурсионными бюро. Актуальность программы заключается в том, что 

духовно – нравственное  воспитание личности рассматривается не только как одно из 

направлений содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа 

процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий. 

Ежегодно в гимназии  тщательно анализируются итоги всех диагностик, применяемых в 

гимназии, и был сделан неутешительный вывод о недостаточно сформированном 

нравственном отношении учащихся к людям, к событиям, к поступкам.  Этот вывод не 

стал большой новостью, ведь школа является отражением того, что происходит в 

обществе в целом. Но все педагоги понимают, что будущее страны за нашими  

выпускниками и нужно, чтобы они были высоконравственными, успешными  личностями.   

Необходимо сказать, что в  нашей гимназии никогда не  наблюдался спад воспитательной 

работы. Когда исчезли пионерская и комсомольская организации, то у нас появилась своя 

детская организация «Резонанс».   Мы первыми в городе стали создавать воспитательные 

системы классов, гимназии, изучать и внедрять программу «Социокультурные истоки». 

Еще один аспект, который мы выделяем в работе в данном направлении – это работа с 

родителями, ведь именно в семье, по нашему стойкому убеждению, формируются  основы 

нравственности и духовности, мы можем только помогать ребенку. Хотя есть семьи, в 

которых учебное заведение заменяет семью, корректирует ее «воспитательный эффект». И 

тогда возникла потребность в создании программы духовно – нравственного воспитания 

обучающихся, которая основывается на уже имеющемся опыте работы, ведь работа в 

данном направлении идет постоянно. Духовно – нравственное воспитание – это система 

воспитательных мер, и социально организованный воспитательный процесс, и 

воспитательная деятельность, направленные на формирование и развитие духовно – 

нравственных качеств человека. Система работы по духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся представляет собой совокупность субъектов и объектов воспитания, 

отношений и взаимосвязей между ними, функционирующую в пределах имеющихся 

ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной культуры, морально – 

нравственных качеств и норм поведения. Духовно – нравственное развитие граждан 

России – это процесс последовательного расширения и укрепления ценностно – 

смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно 



выстраивать и оценивать отношения к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 

установок. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Ведущей идеей воспитательной системы 

гимназии является развитие личности обучающегося, его интересов и способностей. 

Воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала 

обучающегося, мотивации к самореализации и к личностным достижениям. 

Воспитательная среда образовательного учреждения базируется на гуманных отношениях 

между детьми и взрослыми. В гимназии созданы условия для образовательной и 

творческой сферы деятельности обучающихся. Воспитательный процесс педагогический 

коллектив строит с учетом интересов и способностей обучающихся, социальных запросов 

родителей, условий и традиций гимназии. Главным условием проведения различных 

конкурсов и коллективных творческих дел является участие каждого ребенка в этих делах, 

с учетом его способностей и возможностей. Воспитание занимает приоритетное 

направление в образовательном процессе гимназии и основывается на преемственности 

воспитания, формировании познавательной мотивации и ориентации на 

общечеловеческие ценности.  Обобщенный результат образовательной деятельности как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  владеющий опытом мотивированного участия в 

конкурсах и проектах  гимназического, муниципального, регионального и международных 

уровней;  обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  любознательный, активно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;   любящий свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и ученическим коллективом;   

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;   выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития.   

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся Общей целью 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам  образования и предусматривают:  



в области формирования личностной культуры:    

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  - укрепление нравственности, основанной  на  духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей 

совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

обучающегося  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

 - формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

 - принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;   

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности.  

в области формирования социальной культуры:   

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности;   

 - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;   



- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;   

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. в области формирования семейной культуры:   

 - формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;   

- формирование представления о семейных ценностях, традициях, семейных ролях и 

уважения к ним;   

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих 

классифицированы по направлениям, взаимосвязанных друг с другом, раскрывающие 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:   

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.   2.Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.   3.Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие.   4.Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.   5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 



человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  Все 

направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Процесс превращения базовых ценностей в личностные 

ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности,  

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

 Принципы и особенности организации содержания   

1.Принцип ориентации на идеал  Воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

 2.Аксиологический принцип  Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности обучающегося. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, 

раскрывается в этой системе ценностей.  

3.Принцип следования нравственному примеру  Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

4.Принцип идентификации (персонификации)  Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. У детей, 



особенно младшего и среднего возраста, преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В любом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания  учащихся. 5.Принцип 

диалогического общения   

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

обучающегося  со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком,  

ребенка со значимым взрослым( особенно это важно для старших школьников). 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 6.Принцип полисубъектности воспитания  В 

современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно - деятельностный характер. Обучающиеся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности содержание и идеи которых  

очень разнообразны. Механизмы реализации этой идеи определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся. 

 7.Принцип системно-деятельностной организации воспитания  Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

гимназической жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности обучающихся. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. «Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?». Понимание — это 

ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 



вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию:  *общеобразовательных дисциплин;  *произведений 

искусства;  *периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  *духовной культуры и фольклора народов России;  *истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  *жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и других родственников;  

*общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  *других источников информации и 

научного знания. Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Придает укладу жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Родители 

(законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. Семья является первым и главным институтом социализации 

ребенка. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. Наполнение уклада 

школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. Уклад школьной жизни моделирует 

пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. 

Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения обучающихся - одно 

из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 



самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание обучающихся, 

особенно  начального общего образования. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребенка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, микрорайона, города, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: 

они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе 

— внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. Основные направления и содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Реализация программы 

предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник гимназии, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основу данной программы, и стремятся к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  в содержании и построении уроков;   в 

способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  в 

специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла;  в 

личном  примере ученикам.  Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  нравственного примера педагога – 



нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 

труду, к ученикам, коллегам;  социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  социальной 

востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности, социальных и культурных практик.         Программа 

«Социокультурные истоки» позволяет  присоединить учащихся и их семьи к единым 

социокультурным ценностям через совместную деятельность; активно осваивать 

социокультурные категории; развивать целостное восприятие, чувственную сферу, 

элементы мышления, управленческие и коммуникационные навыки; развивать мотивацию 

учащихся к самосовершенствованию и самоутверждению.    

Соблюдая преемственность с АОП начального общего образования, в основной школе мы 

так же  выделяем пять основных направлений духовно-нравственного  развития и 

воспитания, в которых рассматривается содержание и основные виды деятельности, 

формы занятий. 1 Направление: воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека включает  в себя: –развитие представлений  о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества,  о его важнейших законах;  посильное введение представлений об участии 

России в системе международных политических и культурных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   –глубокое понимание (в том числе в семантико-

историческом контексте) символики государства –Флага, Герба и Гимна  России, флага, 

герба и гимна субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; –практико-ориентированные  представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их 

деятельностью в родной школе,  поселении, муниципалитете;  посильное введение 

представлений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном 

законодательстве;    



–практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи 

и других  взрослых,  принадлежащих различным социальным и социокультурным 

стратам;    –превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно –

гражданскую   потребность,  понимание активной роли человека в обществе,  в том числе 

через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор 

подростков таких документов,  как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод; –утверждение отношения к 

родному и  русскому языкам (если последний не является родным)  как к величайшей 

ценности,  являющейся важнейшей частью духовно – нравственного наследия и 

достояния;  осознание родного и русского языков как сокровищницы средств современной 

коммуникации; осознание в этом контексте значения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как универсальным средством продуктивного 

взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах;   –развитие 

ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и взаимовлияний с 

другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие 

способности видеть и понимать включенность родной и других культур в расширяющийся 

межкультурный диалог;  понимать принципиальные критерии оценок позитивности или 

негативности этого взаимодействия;   –углубление представлений о народах России,  их   

общей исторической судьбе и единстве; одновременно –расширение представлений о 

народах ближнего зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, так и 

никогда не входивших –особенно Японии, Китая, Ирана, Турции);   –расширение и 

углубление  представлений о национальных героях и важнейших событиях  истории 

России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как народные, 

государственные или важнейшие религиозные праздники); –развитие личной и 

коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, семьи, села, города; 

открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным спорным или 

социально негативным ситуациям; –разработка и оформление стендов, посвященных 

исторической эволюции символики Российского государства и конкретного субъекта 

Федерации;  возможная подготовка специальных презентаций по подобным историческим 

процессам в других государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, 

Италии и др.). Сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные 

исторические эпохи,  народных,  государственных и религиозных праздников с 

публичными презентациями;     –исследовательская работа с последующими дискуссиями 

об основаниях, по которым современники или потомки относили тех или иных людей к 

категории героев, считали их выдающимися,  замечательными и т.д. Особо ценным  

является выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то 



считался  великим героем или политиком,  то лишался этого «звания»; краеведческая 

работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских),  забота о 

памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях данной местности, региона, 

России, рода человеческого; –знакомство с сохранившимися  народными традициями и 

ремеслами, выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в 

ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности; –систематическое проведение дискуссий с носителями 

различных взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого 

и современности в контексте  

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные 

и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.     

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

- Урок мужества «День памяти жертв Беслана».  

- Урок мужества «Изучение гимна России, Москвы, государственных символов РФ».  

- День воинской славы России (День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова).  

Классный час. - Конкурс рисунка: «Герои войны 1812 года. Какие они?»  

- День воинской славы России, День победы русских полков во главе с князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).  

Классный час. - Тематические экскурсии «Школьный музей».  

- Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства.  

- День воинской славы России (День проведения военного парада на Красной площади в 

Москве в честь  годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции).Классный час.  

- Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Днюправ человека». 

Классный час. 

 - Конкурс Н. Рушевой «Святое дело –Родине служить»  

- Конкурс рисунка: «Россия –ты мой дом»  

- Конкурс рисунков: «Никто не забыт, ничто не забыто!»  

- Проведение тематического классного часа «Права человека». 

- Классный час. 27.01 –День воинской славы России, День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год). 

 - Классный час. День разгрома в 1943 году советской армией фашистских войск в битве 

под Сталинградом.  

- Классные часы на тему: «Защита Родины –долг перед Отечеством». 



 - Конкурс рисунков «Защитник Отечества»  

- Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ. 

 - Концерты для ветеранов: - 27-28 февраля –посвящён 23 февраля  

- 25 апреля –посвящен дню Победы -9 мая.  

- День космонавтики.  

Конкурс рисунков  «Освоение Космоса» 

 - День воинской славы России (победа русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере; Ледовое побоище, 1242 год).  

- Проведение минуты молчания «Памяти погибших». - Проведение классных часов. Тема: 

«Их имена не забыты».  

2 Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания: –развитие 

способности к рефлексии (критики) оснований деятельности –как своей, так и других 

людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;   

–развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины,  предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность 

критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ;   –развитие представлений о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии народов нашей страны 

и их культуры, в становлении и развитии Российского государства; посильно расширение 

этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;     

–утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям –от 

своих родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, старшего независимо от его 

внешнего вида (лица,  одежды,  физических особенностей); установка на поддержку 

деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе; –сознательное принятие и 

утверждение в качестве личного императива установки на бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; 

нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны 

других людей;    –исследование этических норм поведения различных местных 

социальных (социокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX веках 

(например,  дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне 

принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;   –посещения 

открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, имеющие «выход»  

на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного; –ознакомление по 

желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 



места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); –посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма,  затрагивающего нравственно-этические вопросы; –установление и 

коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что 

предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке, –участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; –посильное участие в 

делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе; –расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников,  

выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий,  раскрывающих историю семьи, укрепляющих 

и обогащающих преемственность между поколениями. Календарь традиционных 

школьных дел и праздников Конкурс рисунков на асфальте ко Дню города «Наш 

любимый город». Конкурс рисунков ко Дню пожилого человека. Праздник «Проводы 

осени». Конкурс –фото: «Россия –ты мой дом». Конкурс рисунков: Окно в твой мир» 

Классный час «Единый урок профилактики «Мы выбираем  жизнь!» Конкурс рисунков : 

«Тепло женских сердец». Конкурс рисунков: «Освоение Космоса» Конкурс-рисунков: 

Новогодняя сказка» Новогодние утренники для начальной школы и учителей. Масленица 

–15 марта. Спортивный праздник: «Мама, папа, я –спортивная семья» Конкурс –рисунков 

и фото: «Моя семья –моё богатство». Конкурс рисунков: «Освоение космоса» Конкурс 

рисунков: «Мир глазами ребенка». Конкурс рисунков: «Я рисую Японию». Конкурс –

рисунков: «Мой любимый мультик». 

 3 Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  

жизни:  

–постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   профессий  и 

специальностей начального  и среднего профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив;  осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования –через -всю -жизнь»;   –усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда,  составляющим всю среду обитания, все достижения 

науки и искусства, техники и технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в 

понимании сущности человека и человечества;   –приобретение опыта собственного 

участия в различных коллективных работах,  в том числе в разработке и реализации 

учебных и внеучебных проектов;  развитие на этой основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной дисциплинированности, последовательности,  



настойчивости, самообразования и др.;   –личностное усвоение установки на 

нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности дела, к небережливому отношению 

к результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот 

труд был совершен;   –безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством –

созданием прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.; –поощрение и 

поддержка самообразования посредством Интернета,  занятий в библиотеках, музеях, 

лекториях и т.п.   –На основе знакомства с действующими перечнями   профессий   и 

специальностей начального и среднего профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области)  деятельности, которые 

привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее следует 

последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно)  соответствующего 

учебного заведения,  профильного предприятия или учреждения, приглашение для 

углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, 

студентов и выпускников и т.д.; –организация общения с профессионально успешными 

людьми с целью обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 

пост профессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в 

этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком окажется 

кто-либо из старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а 

также выпускники,  показавшие; –достойные примеры высокого профессионализма,  

творческого отношения к труду и жизни;    –полезным может стать проведение сюжетно 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;   –

участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем направлениям 

данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) 

применением  знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в 

рамках предмета «Технология»);   –приобретение  опыта участия в различных видах 

общественно полезной, собственно творческой или исследовательской деятельности 

возможно на базе и взаимодействующих с «родным»  образовательным учреждением 

учреждений дополнительного образования,  других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений).   Календарь традиционных школьных дел и праздников Организация 

дежурства по школе.  



Участие в субботниках по уборке территории. Трудовой десант «Школа мой дом и я 

хозяин в нем». Украшение школы и классов к праздникам: 1 сентября, День учителя, 

Новый год, Последний звонок. Классные часы « Что такое труд?». Классные часы на тему: 

«Азбука добрых дел». Работа на пришкольном участке по  его озеленению. «ДоброТы» -

благотворительная помощь детским домам. Смотр классных кабинетов. 4 Направление: 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   (экологическое 

воспитание): –осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной 

из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; –осознание противоречивой роли человеческой 

деятельности в отношении природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы 

как безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса; –усвоение 

ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,  но и 

поддерживая ее жизненные силы;   –развитие и углубление опыта непосредственного 

эмоционально-чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в 

месте жительства и его119 ближних окрестностях;  сопоставление бытующей практики с 

результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, 

японский опыт);    –на этом фоне –проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов философов,  а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов,  

пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира человека;   –углубленное знакомство с 

публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным 

объектам специальных публичных презентаций; в этом же отношении могут оказаться 

полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания 

(а также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к 

природе –получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке,  экологические акции,  десанты,  

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.  д.),  в деятельности школьных экологических центров,  лесничеств,  

экологических патрулей; –участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; усвоение принципов  экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному краю и, 

возможно, за границей); –осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; –фотографическая фиксация в 



поселении и/или в его ближних окрестностях видов, представляющих с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии 

подобных фотографий презентацию «Не замечаемая красота»  (название условно).    

Календарь традиционных школьных дел и праздников Участие в субботниках по уборке 

территории школы, района.  

Трудовой десант «Школа мой дом и я хозяин в нем». Работа на пришкольном участке по  

его озеленению. «ДоброТы» -благотворительная помощь детским домам. Участие 

учащихся в предметных олимпиадах. Классные часы на экологическую тематику. 5 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): –развитие 

представлений о душевной и физической красоте человека, а равно –о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений 

на примере европейской моды от античности до наших дней;     –продолжение 

формирования чувства прекрасного;  практическое развитие умения видеть красоту 

природы,  труда и творчества;  развитие способности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов;  постепенное введение подростков в мир античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный 

язык современного искусства; параллельно –освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших культурнохудожественных и религиозно-

художественных традиций:  японской,  китайской,  индийской, арабской (исламской), 

христианской, буддийской и др.   –поощрение и поддержка собственных занятий 

подростков художественным творчеством в различных областях (включая моду,   дизайн 

собственного жилища и территории дома и школы и др.).    Поскольку источников знаний 

и образных представлений о прекрасном (как и безобразном) неисчислимое множество,  

образовательному учреждению не составит труда творчески выбрать и объекты 

(артефакты), и способы их освоения подростками. Посредством Интернета сегодня 

широко доступными оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных 

музеев мира, есть возможность составить монографические подборки картин всех 

художников,  скульпторов, архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох.   

Многие виды возможные   виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше 

раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, 

которые представляются недооцененными в педагогической практике: –«использование» 

родной деревни, города и их окрестностей в качестве своеобразной «образовательной 

программы»  по истории культуры народа,  создавшего этот социальноприродный 

феномен;  осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения-

исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовнонравственном 



отношении опытом; –устройство подростками публичных лекций (с приглашением 

родителей, местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;    –

организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением 

в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования;   –

организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), где 

происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит 

хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы 

людей, побывавших в интересных местах, и др; –обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей,  знакомство с местными мастерами прикладного искусства,  наблюдение 

за их работой и последующее обсуждение; –поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально.    

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: Праздник «Посвящение в 

первоклассники». Представление работ победителей на районный конкурс. «Мы рисуем 

улицу». Конкурс рисунков на асфальте ко Дню города «Наш любимый город». Конкурс-

рисунков: «Герои войны 1812 г. Какие они?» Конкурс-фото: Россия –ты мой дом» 

«ДоброТы» -благотворительная помощь детским домам. День учителя. Праздничный 

концерт  «Мой любимый учитель!» Конкурс чтецов «Кленовый лист». Праздник 

«Проводы осени». Конкурс –рисунков: Материнскаяч любовь» Конкурс –рисунков: 

«Тепло женских сердец» Новогодние утренники для 1-4 классов. Праздничный  

новогодний концерт «Новогодний подарок». Участие в окружном фестивале «Юные 

таланты». Праздничный концерт, посвящённый Дню 8 марта. Проводы русской зимы. 

Масленица. Праздник «Прощание с букварём». Праздник для первоклассников  

«Последний звоночек». Праздник «Последний звонок» 11 кл, 9 кл. Выпускной бал для 4, 

9, 11 классов.  

Оценивание результатов  духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 

ступени основного общего образования При реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания  должны быть достигнуты результаты:  

воспитательные результаты — духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); эффект — 

последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности). 

Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной 



компетентности становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ) и собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням: - первый уровень результатов — приобретение обучащимися социальны 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта;              - второй уровень результатов — 

получение обучающимися опыта переживания      и         позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает  (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает);  - третий уровень результатов — получение обучающися опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. С переходом от одного уровня результатов 

к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  на первом уровне 

воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на втором уровне 

обучающиеся приобретают опыт взаимодействия друг с другом, распределения 

социальных ролей;  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. Знания 

о ценностях постепенно переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 



идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Подпрограмма  социализации подростков Программа воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  Данная программа основывается на требованиях к результатам 

освоения ООП ООО,  концепции духовно-нравственного развития,  программы 

формирования и развития универсальных учебных действий. Возможность ее успешной 

реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно  на начальной ступени 

общего образования у обучающихся были  развиты такие личностные качества,  как   

готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, начальные социальные компетентности,   основы 

российской гражданской идентичности. Мы предполагаем, что в начальной школе 

учащимися освоены  универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), а в ходе изучения учебных предметов приобретен опыт  

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания,  его преобразованию и применению,  а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. Не 

менее важным позитивным фактором  при реализации данной программы является  

возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего 

образования   в духовно-нравственном развитии обучающихся. Теперь, на этапе 

интенсивного взросления,  исключительно важно продолжить и расширить деятельность, 

направленную на приобщение подростков к ценностям семьи,  родной и иных значимых 

этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а 

также к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 

гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее 

многонационального народа.  

Цели и задачи программы социализации обучающихся  

Целями социализации обучающихся на ступени ООО, исходя  из приоритета 

личности перед группой и коллективом, для нашего ОУ являются:    –обогащение и 

совершенствование человеческой сущности подростков посредством социально-



педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности;   –обретение воспитанниками способности операционально владеть 

набором программ деятельности и поведения,  характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) 

ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.     Задачей 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования выступают 

развитие их способности: –согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  

реализации в  наличной  социальной среде; –уметь создавать социально-приемлемые  

условия для такой реализации. Учитывая исключительную социокультурную важность 

данной Программы для оценки результативности и эффективности деятельности всего 

ОУ,   мы планируем рассматривать прогресс обучающихся,   достигнутый в этой сфере, 

как реальное достижение  

участвовавших в этой деятельности педагогов, Они приобретают неоспоримое (публично 

подтвержденное) право претендовать на  материальное поощрение из стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  И что особенно важно –причины этого поощрения прозрачны 

и понятны не только педагогическому коллективу, но всем ученикам и их родителям.  

Кроме того,  эти педагоги получают дополнительный убедительный аргумент при 

прохождении аттестации на более высокую  категорию. В случае же, если такая 

деятельность будет успешно осуществляться образовательным учреждением 

преемственно, год за годом, то  это  может и должно стать сильной позицией при 

прохождении  им  процедуры государственной аккредитации.   Планируемые результаты 

социализации обучающихся Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и 

универсальным процессом, способна, при правильной организации, привести к 

позитивным результатам практически во всех сферах  деятельности, где человек 

взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, 

обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда 

так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого 

жителя Земли). В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни 

социальной самоидентификации –от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых 

блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги 

общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает,  находятся для 

тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще не устойчивы,  способны быстро 

возникать и столь же быстро распадаться, подросток «широким неводом»  ищет 

референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически 

новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении 

подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже 



окончательно утвердившемся, нельзя.  Процесс продолжается,  и в этом отношении его 

интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности,  с 

полным основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный 

результат. Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 

настолько отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве некоего 

«запланированного и достигнутого результата». Мы учитываем тот факт, что любой 

человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими 

особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип 

реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе 

социализации.   Подросток-сангвиник и подросток меланхолик могут   очень по-разному 

проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само 

отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения 

эмоциональноповеденческих проявлений,  особенно при установке воспитателя на 

активный тип реакции, чреват ошибочной  оценкой «полученного результата». Отсюда – 

принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не  внешней 

«активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, 

ее устойчивости и мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться  

только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании 

этих проявлений фиксируются  те результаты социализации, которые, с учетом 

сказанного, можно трактовать как персональную включенность подростков в реальную 

позитивную социальную и социокультурную практику. Это –важнейший генеральный 

результат социализации учащихся подросткового возраста. Разумеется, что, учитывая 

возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь идет преимущественно 

только об их  первом непосредственном (личном живом) знакомстве с   социальными  

взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и управления 

разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, 

внутренних дел и т.д. и т.п. Этот возраст –самый удачный этап для возникновения у 

юного гражданина собственных представлений обо всей этой сфере,  особенно если он 

использует возможность непосредственного присутствия в соответствующих 

пространствах и личных контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и 

продавцами,  депутатами и милиционерами, врачами и хранителями музейных 

коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт подростка 

ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). Многие ученики вообще 

не представляют себе систему образования в ее подлинном социокультурном измерении. 

Поэтому их деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает 

процесс социализации исключительно продуктивным. При этом понятно, что речь идет не 

о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии подростков в социальныхпроцессах,  



а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и 

важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной проблематики 

окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться,  по большей части,  в 

своеобразных исследованиях   тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, 

отражающих возникшее отношение к узнанному. И чем шире круг проблем, по которым 

подросток имеет осмысленное и критичное суждение,  тем выше результативность его 

социализации. 1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   –развитие и 

поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;   –поддержание благоустройства школьного и пришкольного  

пространства; –участие в подготовке и поддержании школьного сайта; –участие в 

массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  олимпиады, конкурсы и 

т.д.); –сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).   В нашем ОУ ежегодно планируются такие 

мероприятия по социализации учащихся на школьном уровне: – Волонтерская работа 

ученического самоуправления (подготовка презентаций к праздникам, памятным датам, 

проведения уроков мужества и классных часов старшими учениками в младших классах). 

«ДоброТы» -благотворительная помощь детским домам. – Участие в школьных, 

районных, региональных, городских олимпиадах; 2. Уровень местного социума 

(муниципальный уровень). Личное участие в видах деятельности: –участие в изучении и 

сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка публичных 

презентаций по этой работе;   –участие в выставках изобразительного и фотоискусства,в 

конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 

родного края; –участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов, как «органы власти и управления», (структура, 

функционирование, связь с социумом и др.), «общественные организации и творческие 

союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в 

организации жизни общества»  и др.; –проблематика востребованных и невостребованных 

профессий, трудоустройства,  заработной платы;  

–проблематика социального здоровья (преступности,  употребления наркотиков,  

алкоголизма и их социальных последствий);   –проблематика уровня и качества жизни 

местного населения; –этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в   родном 

краю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии 

межкультурного диалога;   –экологическая проблематика; –проблематика местных 

молодёжныхсубкультур и мн. др. В нашем ОУ ежегодно планируются такие мероприятия 

по социализации учащихся на муниципальном уровне: – Работа школьного 



краеведческого музея – Выставки рисунков  – Выставка рисунков «Никто не забыт, ничто 

не забыто» к Дню Победы; – Тематические классные часы по вопросам толерантности, 

профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании.  

Много внимания уделяется проблеме социального здоровья. Педагогический коллектив, 

социальная, психологическая службы ОУ тесно сотрудничают с такими службами района 

как ОВД, муниципальными службами: КДН, опека района  с психолого-педагогической 

службой района, с  профессиональными учебными заведениями района. В школе 

проводятся и планируются ежегодно беседы, лекции сотрудников вышеуказанных служб с 

учащимися ОУ, начиная с начальной школы.  Доводится до сведения учащихся и 

сотрудников школы информация о происшествиях в районах, проводятся 

профилактические беседы, помогающие школьникам правильно оценивать ту или иную 

ситуацию, в которой может оказаться подросток. Психологинаркологи и другие 

специалисты проводят лекции и беседы с учащимися о вреде употребления наркотиков,  

алкоголизма и их социальных последствиях. Сотрудники центра «Дети улиц» выезжают с 

интерактивными играми для школьников по тематике «Вред табакокурения», 

«Нецензурная брань», «Неформальные молодежные движения». 3. Региональный, 

общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в видах деятельности: –

разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др; –участие в исследовательских проектах,  связанных с 

проблематикой поликультурных сообществ (крайне актуально для России),   

взаимовлияния культурных традиций, ценностипамятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, 

культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей. В нашем ОУ 

ежегодно планируются такие мероприятия по социализации учащихся на региональном 

уровне: – Классные часы: – «День народного единства», – «Наша многоликая страна». – 

Диспуты: «Что такое толерантность?»,  «Мы живем в одной стране».  

4. Персональный уровень. Развитость  способности: –сохранять и поддерживать 

собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для здоровья 

физического, нравственного и психического –своего и окружающих);  

–поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; –критически воспринимать 

информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый 

интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; –занимать 

социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 

явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в 



рамках правовых и нравственных норм; –быть толерантным и эмпатически настроенным к 

носителям иных культурных традиций; –относиться к образованию как универсальной 

человеческой ценности нашего века; –публично выражать свое мнение, умело используя 

богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации.  

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебновоспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует 

на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – 

привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 

может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая 

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера 

согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях 

наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 1  

направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков   –первый 

обязательный этап(его можно считать подготовительным) –предполагает обязательный 

углубленный анализ двух сред: а) широкого  социального, социально-культурного, 

социально-экономического, этнорелигиозного и т.д.  пространства, в котором 

функционирует образовательное учреждение и которое задает рамку реальной 

(стихийной) социализации обучающихся;   б) психологического, социального, 

культурного «фона», существующего в самом  образовательном учреждении, степени и 

способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: 

учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон 

характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. При этом особое 

внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с 

позиционированием подростков в Программе: –наличие у них собственных взглядов по 

конкретным направлениям социализации, способность изменять их и вырабатывать 

новые; –наличие и характер-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства; сменяемость; –мера креативности как 

готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, противостоять 

жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению,  самореализации, 

самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, 

умение творчески подходить к жизни.   –определение на основе проведенного анализа 

основных дефицитов этого «фона» в контексте задач социализации (целенаправленного 

социального воспитания), зафиксированных в  образовательной программе 



образовательного учреждения; –определение основных форм учебных и внеучебных (в 

том числе внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых 

обещает привести к наиболее существенным, на взгляд авторов Программы, результатам и 

эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой 

социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное 

социальное измерение,  и др.); –создание дирекции Программы (под эгидой 

Управляющего совета), а также (если это будет признано целесообразным) советов (или 

иных организационных форм) по различным направлениям социализации, а также 

введение механизма их горизонтального взаимодействия по пересекающимся проблемам; 

–определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации 

Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма 

их взаимодействия с дирекцией Программы. Мероприятия ОУ: – Трудовой десант «Школа 

–мой второй дом»; – Участие в субботниках по уборке территории школы; – Работа на 

пришкольном участке по  его озеленению; – Классные часы-диспуты: «О честности и 

правдивости», «Как научиться дружить?», «Что такое талант. Насколько я талантливый?».  

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования Социальное проектирование важное направление в 

деятельности подростковой школы и включает в себя социальную пробу,  социальную 

практику и социальный проект. Под социальной пробой понимают такой вид социального 

взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о 

социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть учебный 

предмет  обществознание. Социальная практика—это, во-первых, процесс освоения, 

отработки социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности,  а внутренней, сущностной, часто 

скрытой и неочевидной.  Такую социальную практику подростки могут пройти при 

реализации социальных проектов. Социальный проект—предполагает создание в ходе 

осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 

социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности 

является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 

воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность 

—мостом, связывающим социум и личность.  

  

В школе реализуются следующие социальные проекты:  ПУТЕШЕСТВИЯ – проект 

предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии, 

турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 

аспектом содержания учебных предметов. ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию 



встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания 

учащихся на личных примерах. ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию 

программы посещения музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д. НАУКА – 

проект подразумевает активное включение учащихся в работу гимназического научного 

общества.  НЕСТИ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ – проект позволяет включить максимальное 

количество учащихся в социально-полезную деятельность, стимулировать инициативу, 

самостоятельность, ответственность как самые востребованные качества личности в 

условиях современного общества, обогатить учащихся опытом социализации и создать 

ресурс их гражданского становления в будущем.  

Мероприятия ОУ: Классные часы, диспуты: – К всемирному дню инвалидов «Смотри на 

меня как на равного»; – «День пожилого человека. Старшее поколение –духовное 

богатство страны»; – «Подросток –уже не ребенок, но еще не взрослый»; – 

«Коммуникабельность –основа жизненного успеха»; – «Конвенция прав ребенка» (к 

международному Дню прав человека). – «Открытый микрофон» – «Профориентация»  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся Как уже отмечалось,  

важнейшим результатом социализацииявляется становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту 

ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки на 

самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, 

уточнять и –главное –усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои 

представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев –включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер 

по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.    Переход подростка к самообразованию есть не просто 

проявление тенденции к самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент 

возникновения у него нового отношения к себе: потребность в  экспертной оценке своих 

достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение 

активного взаимодействияи экспериментирования (в культурных формах!) с миром  

социальных отношений. Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как 

степень развитости следующих направлений деятельности:   –совместной распределенной 

учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность  

самостоятельного  планирования и целеполагания,  возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.); –совместной распределенной проектной деятельности, 

ориентированной на получение социально значимого продукта; –исследовательской 



деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с 

природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики собственного поведения; –

творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); –

спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом,  в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа –образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию 

пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать 

перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и 

психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 

возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они чувствуют, 

но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 

способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в 

замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрииразвлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом 

важнейший и ценнейший период свой собственной. Отсюда –главный принцип настоящей 

Программы: принцип центраци и социального воспитания (социализации) на развитии 

личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их 

внутренним миром и внешним –с его нормами, требованиями и вызовами. Для нас важно, 

чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических 

стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой –подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих 

этапах жизни. 

Подпрограмма профессиональной ориентации обучающихся  

Цели и задачи программы  

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  выработка у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи:   



 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для разделения их по профилям обучения;  

обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе;  дополнительная поддержка некоторых групп 

школьников, у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства ;  выработка 

гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями города, региона.   

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение 

психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий 

по психологии. Это неслучайно, т. к. только на них происходит прямое воздействие на 

психику школьника через специально организованную деятельность общения. Т. о. можно 

выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-педагогический, 

медико-физиологический.  

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации молодежи в 

профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к 

квалификации работника той или иной сферы.  

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка 

труда).  

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору).  

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов выбора 

профессии и профессиональных интересов.  

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка 

критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также 

требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

Результаты освоения  программы профориентации  Оценка эффективности 

профориентации школьников  

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится;   

 достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать 

обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае 

является ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах.  Следующий результативный 



критерий — потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — 

это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но 

проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана.  Результативным критерием является и 

уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение 

к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей 

учащихся VIII—XI классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо 

соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии.  В качестве 

результативного критерия можно выделить также степень самопознания школьника. От 

того, насколько глубоко он сможет изучить свои профессионально важные качества, во 

многом будет зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что 

только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и 

адекватную информацию о его профессионально важных качествах.  Последний 

результативный критерий — наличие у учащегося обоснованного профессионального 

плана.  

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из основных 

критериев эффективности профориентационной работы. Критерий этот, однако, не 

самостоятелен, а обусловлен реализацией основных направлений профориентационной 

работы. Показателем обоснованности является умение соотносить требования профессии 

к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые 

непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. 

профессионально важные качества. Сформированность последних — дополнительный 

критерий обоснованности выбора профессии.  

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной работы 

выделяются следующие:   

 индивидуальный характер любого профориентационного воздействия (учет 

индивидуальных особенностей школьника, характера семейных взаимоотношений, опыта 

трудовых действий, развития профессионально важных качеств);  направленность 

профориентационных воздействий прежде всего на всестороннее развитие личности 

(предоставление свободы в выборе профессии, создание возможности для пробы сил в 

различных областях профессиональной  

деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности и определении профессионального плана). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  



Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени основного 

общего образования являются:  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; - СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление № 189 от 29.12.2010); - ФЗ РФ от 10 

января 2002г. «Об охране окружающей среды»; - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013); - Гигиенические требования к 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (2009 г.); Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

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

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

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько модулей. Цели и задачи программы На основании Стандарта  программа 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию  подростка, достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы   полного среднего  образования.  

Программа сформирована с учетом  факторов, оказывающих существенное влияние  на 

состояние здоровья детей: - неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия; - недостаточный уровень освещенности, низкая двигательная  

активность учащихся, - негативный пример родителей и ближайшего окружения ребенка, 

-неспособность детей прогнозировать последствия своего  недостаточно  ответственного 

отношения к здоровью, что обуславливает невосприятие им деятельности, связанной с 

укреплением и сохранением здоровья, - чрезмерное  увлечение компьютерными 

технологиями, - неумением рационально и эффективно использовать свое время в 

условиях  большого объема учебной нагрузки. Наиболее эффективным путем 



формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации  подростка, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены, включения в расширенное информационное поле. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка 

в семье и образовательном учреждении, условием его дальнейшего самоопределения.  

ЦЕЛЬ программы: Формирование  потребности  в здоровом образе жизни и формирование 

социально поддерживающей системы ( родителей, учителей, сверстников). ЗАДАЧИ: - 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; - научить 

обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье; - сформировать представление о  рациональном  питании; - научить 

ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; - дать 

представление о негативных факторах, влияющих на здоровье; - обучить правилам 

релаксации; - формирование готовности подростков к социальному взаимодействию по 

вопросам профилактики употребления наркотиков и других психотропных веществ, 

профилактики инфекционных  заболеваний, убежденности в правоте выбора здорового 

образа жизни, - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.  

В ш

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  Все учащиеся получают горячее питание (завтраки); завтраки и обеды 

получают учащиеся, которые питаются бесплатно (из малообеспеченных семей, дети-

инвалиды, дети, состоящие на учёте у фтизиатра). Вся пища готовится в столовой, которая 

полностью оборудована для приготовления холодных закусок, первых, вторых, третьих 

блюд и выпечки. Учащиеся могут получить буфетную продукцию: салаты, выпечку, 

кондитерские изделия в ассортименте, фрукты, соки в ассортименте. Работает стол 

заказов.  Столовая работает в режиме: после первого урока завтракают 7-11 классы. 4 

классы пьют  

молоко.  После второго урока завтракают 1 – 3 классы, после 3 урока завтракают 4-6 

классы, после четвёртого урока обедают и пьют молоко 1-3 классы. После пятого урока 

обедают 4-6 классы. После шестого урока обедают 7-

оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 



- оборудован медицинский кабинет, 

состоящий из врачебного и процедурного кабинетов, оснащенный необходимым 

оборудованием и медикаментами. Медицинский кабинет прошел процедуру 

лицензирования. - оборудован стоматологический кабинет.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: Для учащихся с 

ослабленным здоровьем работает спец.мед.группа;  - создан кабинет логопеда для 

учащихся с нарушением речи; - учителями физической культуры проводится 

профилактические мероприятия по оздоровлению учащихся.  

Основное содержание программы  

НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 1.Развивающее: 

развитие психологической устойчивости, умения иметь  и отстаивать свою точку зрения, 

умения сказать «нет» в социально опасных проявлениях,  развитие физических 

возможностей. 2.Воспитывающее: воспитание стремления к здоровому образу жизни, 

создание ситуации  успеха для каждого ученика. 3.Обучающее: показать вред, наносимый 

организму алкоголем, курением, наркотиками; положительное влияние занятий 

физкультурой и спортом,  взаимосвязь между состоянием здоровья и выбором будущей 

профессии и будущей семьи. 4. Практическое: снятие гиподинамии, подготовка к будущей 

семейной жизни. 5.Санитарно – гигиеническое: соблюдение норм личной и общественной 

гигиены. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: • 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; • умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; • знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения. МОДУЛЬ 2 — комплекс 

мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: • представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; • представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  • 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; • 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: • 



навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; • навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; • владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; • навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; • представления о влиянии позитивных и 

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

негативных влияний; • навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; • навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. МОДУЛЬ 4 — 

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: • представление о 

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

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; • знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; • интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 

данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, 

позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: • развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

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

воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; • формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; • включение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; • ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 



рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; • развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: • развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; • развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; • 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

В гимназии успешно реализуется комплексно – целевая программа «Человек и его 

здоровье».  Цель – формирование  потребности в здоровом образе жизни.  Задачи :  1.   

Увеличение двигательной активности за счет ежедневной физ. зарядки, массовых 

спортивных мероприятий. 2.   Сформировать понятие активная полноценная жизнь. 3.   

Уменьшение количества учащихся с вредными привычками 4.   Усиление мотивации на 

отказ от предлагаемого употребления алкоголя, наркотиков, курения. Основное 

содержание.  I Направление реализации программы:      1.  Развивающее – развитие 

психологической устойчивости, умения иметь и отстаивать свою точку зрения, общего 

понятия «зависимость», развитие физических возможностей, знаний о различных видах 

игр.       2. Воспитывающее – воспитание стремление к здоровому образу жизни, создание 

ситуаций «успеха» для каждого ученика.      3. Обучающее – показать вред, наносимый 

организму алкоголем, продуктами курения, наркотиками, положительное влияние занятий           

физкультурой и спортом, научить коллективным подвижным играм.      4.  Практическое – 

подготовка к будущей семейной жизни, снятие гиподинамии.      5.  Санитарно – 

гигиеническое – соблюдения норм личной и общественной гигиены.  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся Экологическая здоровьесберегающая 

деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего образования 

может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с  

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: • соответствие состояния и содержания здания и помещений 



школы санитарными гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; • 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; • организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; • оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; • наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); • наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории 

для экологического образования. Ответственность за реализацию этого блока и контроль 

возлагаются на администрацию школы. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: • 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; • использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); • обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда; • введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; • строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; • 

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; • рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  

СОДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 1. Соблюдение 

СанПинов. 2. Выполнение учебного плана:  Физическая культура- по 3 часа ОБЖ – 1 час в  

7-9  классах.  

3. Валеологические классные часы - 1 раз в месяц. 4.  Тематический период в рамках 

комплексно – целевой программы «Мир, в котором я живу» - 1 раз в год 5. Занятия 

кружков, секций:  Баскетбола – 2 часа  Танцевальный – 2 часа  Театральный – 1 час  ОФП 

– 2 часа  «Если хочешь быть здоров» - 2 часа  «Легко ли быть молодым?»- 1час Досуговые 



мероприятия реализуются  через комплексно – целевую программу «Рациональное 

питание». 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: • полноценную и эффективную работу с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); • 

рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; • организацию занятий по лечебной физкультуре; • 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; • организацию работы 

спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования; • регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. Реализация 

модульных образовательных программ предусматривает: • внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; • проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; • создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий: — интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины; — проведение часов здоровья и экологической 

безопасности; — факультативные занятия; — проведение классных часов; — занятия в 

кружках; — проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; — организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: • лекции, 

семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 



экологическое просвещение родителей; • содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы; • 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  

7.1 Основные направления работы:  

— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов в условиях общеобразовательного 

учреждения;  

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

7.2 Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

врачапедиатра, врача-психиатра.  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 



 — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;  

— разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа — выявление психологических особенностей ребенка, которые 

в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии — анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

— разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей. Коррекционно-развивающая 

работа включает: 

 — выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; — коррекцию и развитие высших 

психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень. 

 Консультативная работа включает: 

 — выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 



 — различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы),  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

7.3 Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения; решение педагогического совета о необходимости формирования 

психологопедагогической комиссии для определения индивидуальной траектории 

обучения;  

II этап. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

7.4 Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;  



— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;  

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Информационное обеспечение:  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Система комплексного сопровождения детей 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов осуществляется педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными 

руководителями 


