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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП 

ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

 ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 

N 48 (ред. от 26.12.2000). 

 Концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья/ Малофеев Н.Н., Никольская 

О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. от 10.05.2010г. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021. 

 нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

 Устава МБОУ «Кадетская школа». 

В адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

используются следующие сокращения:  

 ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт,  

 ООП – основная образовательная программа,  

 АОП –адаптированная образовательная программа,  

 АООП – адаптированная основная образовательная программа,  

 АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа имени Героя Советского Союза Е.И. Францева» (далее - 

МБОУ «Кадетская школа») является общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на инклюзивное образование, в том числе работу с 

https://минобрнауки.рф/документы/938/файл/749/10.12.17-Приказ_1897.pdf
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обучающимися по общеобразовательным программам и с обучающимися с 

ОВЗ (с задержкой психического развития). 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП ООО ОВЗ) с 

задержкой психического развития (далее - с ЗПР) разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС ООО ОВЗ ) с учётом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа классного руководителя с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

2) достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

3) становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

4) создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

5) обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

6) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно- оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
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7) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

8) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

9) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

10) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход в МБОУ «Кадетская школа» основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием и 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

среднего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно- практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МБОУ  «Кадетская 

школа» заложены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

  онтогенетический принцип; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а  

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ОВЗ (с задержкой 

психического развития). 

АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой 

общеобразовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 
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сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержания обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит: 
 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 
 программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 
 программу духовно-нравственного развития и воспитания; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
 программу коррекционной работы; 
 программу внеурочной деятельности; 
 учебный план; 
 систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Реализация АООП ООО для детей с ОВЗ предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья. Сроки получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть пролонгированы с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития каждой категории обучающихся. Определение 

варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП ООО ОВЗ не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. В случае появления стойких 

затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 
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обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП ООО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. 

При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени основного общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП ООО ОВЗ обучающихся с ЗПР 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающихся с ЗПР - неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает

 значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают 

в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

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

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития 

поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии 

обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 
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обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа психолога с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы. 

 

Цель АООП ООО: 

Создание в МБОУ «Кадетская школа» гуманной адаптированной 

среды для детей с задержкой психического развития с целью социально-

персональной реабилитации их и последующей интеграции в современном 

социально-экономическом и культурно-нравственном пространстве. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности; 
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• создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

 (законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
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• получение основного общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков  

развития);  

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  
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• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях; знание основных 
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исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии Ростовской области, ее достижений и культурных 

традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

• знание основных положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 
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детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

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

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде 

основного общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

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

«Технология», «Физическая культура» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении 

различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

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

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в 

умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: в расширении представлений об 

устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении 

участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил 

коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении 

решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и 

обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового 

поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
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загородных достопримечательностей и других. в расширении представлений о 

целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и 

времени, адекватных возрасту ребёнка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным 

порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт;  

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны 

отражать:  
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

• способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
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умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы;  

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление 

к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности;  

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП ООО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

• сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 

действия.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной ООП ООО  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

определяются по завершению обучения в основной школе, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП ООО не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме.   

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану.    

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
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Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные 

по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

АООП используется технология тестовых заданий по каждому учебному 

предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых 

образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимулирующего материала, способа 

предъявления, объема помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий. 

Оценка достижения возможных предметных результатов освоения 

АООП производится учителем, по предметной области «Язык и речевая 

практика» оценка производится учителем и учителем-логопедом. 

Оценка достижений предметных результатов производится путем 

установления среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что 

знает) и практической (что умеет) составляющих. В спорных случаях 

приоритетной является оценка за практические учебные умения. 

С обучающимися с легкой умственной отсталостью при оценке 

предметных результатов применяется система балльной оценки результатов.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: 

 соответствие/несоответствие науке и практике; 

 полнота и надежность усвоения; 

 самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие).  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «неудовлетворительные», «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (отметка «3»), если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий; 
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- «хорошо» (отметка «4») ― от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо, отлично» (отметка «5») свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов следует выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах. Формами 

текущего контроля успеваемости могут быть: 

по математике: устный опрос; контрольная работа; проверочная 

работа; арифметический диктант; практическая работа; тесты; 

по русскому языку: словарный диктант; выборочный диктант; 

комментированный диктант; зрительный диктант; предупредительный 

диктант; объяснительный диктант; письмо по памяти; творческие работы; 

контрольный диктант; 

по литературе: проверка навыков осознанного чтения (техника чтения); 

по биологии, истории, географии, домоводству, обществознанию: 

проверочная работа; тесты; контрольная работа; диктант; 

по технологии: проверочная работа; практическая работа; контрольная 

работа; участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; тесты; 

по физической культуре: сдача контрольных нормативов; участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня; 

по изобразительному искусству: оценивание индивидуальных 

творческих работ; участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 

по музыке и пению: оценивание индивидуальных творческих 

способностей, динамика их развития; участие в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 

Промежуточная аттестация проводится во 5-х–9-х классах в конце 

первого полугодия и учебного года в сроки, установленные в начале учебного 

года. В случае неудовлетворительной промежуточной аттестации за год 

отметка обучающегося по предмету утверждается педагогическим советом 

учреждения. 

Текущая аттестация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения 

СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года. 

Оценка достижений предметных результатов по практической 

составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного 

предметного результата по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной 

помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной 

помощью или после частичного выполнения педагогом. 
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3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной по операциональной 

инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой 

составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания, обозначенного в качестве 

возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и 

пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в 

полугодие. 

На основании сравнения показателей за полугодие текущей и 

предыдущей оценки учитель делает вывод о динамике усвоения АООП и 

СИПР каждым обучающимся с УО по каждому показателю по следующей 

шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия.  

Словесная отметка обучающимся по АООП ООО выставляется по 

двухуровневому принципу: «усвоено», «не усвоено». Отметке «усвоено» 

соответствует шкальная оценка от 1 до 5. Отметке «не усвоено» соответствует 

шкальная оценка 0 по обеим составляющим предметных результатов. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают:  
• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
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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 ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
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касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования в МБОУ «Кадетская школа» (далее  

программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 
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организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач.  

Ценностные ориентиры основного общего образования  

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ в системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе:  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважения к окружающим  умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностно  смысловой сферы личности на основе 

 общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия и 

уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  

•  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  
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 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей образовательного учреждения;  
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• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;   

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий  концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере 

с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Ученик научится» и 

«Ученик получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

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

«Технология», «Физическая культура». 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Ученик научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Ученик 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня.                            

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

При организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
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Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: смыслообразования через 

прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов;  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные  

 средства;  

 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; умения строить 

план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

При организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
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раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации;  

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: общему речевому 
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развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; развитию письменной речи;  

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий  формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика». В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«История», «Обществознание», «Биология», «География». 

Эти предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
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формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву  столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти  умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; развитие моральноэтического сознания  норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: овладению начальными 

формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией;  

формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); формированию логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
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коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; значением 

универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерной поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста - 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; формированием 

первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

1) формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;  

2) развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

3) развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
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задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

4) формирование  внутреннего  плана  на  основе 

поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;  

5) развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

6) развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности;  

7) развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

8) формирование мотивации успеха и достижений школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;  

9) ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

10) формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта  формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения);  

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
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ценностей многонационального российского общества; - формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
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творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.   

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;   

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями 

в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой 

и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; - овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности.  

 

2.1.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.  

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов  
№  

п/п  

Вид  контрольно-

оценочной 

деятельности  

Время 

проведения  

Содержание  Формы и виды оценки  

1  Входной 

контроль 

(стартовая 

работа)  

Начало 

сентября  

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний  

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку.  

2.  Диагностическая 

работа, 

тестовая 

диагностическая 

работа  

Проводится 

на входе и 

выходе темы  

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы  

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку   
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3.  Проверочная  

работа  

Проводится 

после 

изучения 

темы  

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Представляет  

собой задания разного 

уровня  

сложности  

Все задания  

обязательны для 

выполнения.  

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4.  Итоговая 

проверочная 

работа  

Конец 

апреля-май  

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только предметных, но 

и метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня сложности  

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы  

5.  Предъявление/ 

демонстрация 

достижений  

ученика за год  

Май  Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной 

и внеучебной деятельности  

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку.   

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД 

даёт педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и 

эффективной работы по достижению качества образования для каждого 

ребёнка.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  

В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 

программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.   
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Ученик научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; предупреждать коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; понимать 

и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). Выпускник 

получит возможность научиться: понимать явную и скрытую (подтекстовую) 
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информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме.  

Чтение 

Ученик научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме);  

 использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета;  

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Ученик получит возможность научиться:  

— понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

— извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы.  

Говорение 

Ученик научится:  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

(в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии 

с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре);  

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной  

 деятельности, распределение частей работы;  

 извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 
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форме с учётом заданных условий общения; соблюдать в практике устного 

речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин),  

 социально-культурной и деловой сферах общения;  

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая 

нормы учебно-научного общения;  

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

их успешности в достижении прогнозируемого результата.  

Письмо 

Ученик научится:  

 создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); излагать содержание 

прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; соблюдать в практике 

письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Ученик получит возможность научиться:  

 писать рецензии, рефераты;  

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств.  

Текст 

Ученик научится:  

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.;  

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 
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внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится:  

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций);  

 различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью);  

 официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи);  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

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

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему.  

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле;  

 готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения;  

 создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств;  
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  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке 

Ученик научится:  

 характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

 определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; оценивать использование основных 

изобразительных средств языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика 

Выпускник научится:  

 проводить фонетический анализ слова;  

 соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка;  

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись);  

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности.  

Морфемика и словообразование 

Ученик научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа слова; различать изученные способы 

словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов.  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов;  
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 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных  и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных;  

 использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология 

Ученик научится:  

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

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

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

  группировать слова по тематическим группам; подбирать к 

словам синонимы, антонимы; опознавать фразеологические обороты;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях;  

 использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);  

 пользоваться различными видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  

 объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; аргументировать различие лексического и грамматического 

значений слова; опознавать омонимы разных видов;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

 опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного 

и официально-делового стилей речи;  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

Морфология 

Ученик научится:  

  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи;  
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 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа;  

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства морфологии; различать 

грамматические омонимы;  

 опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис 

Ученик научится:  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;  

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

 использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике;  

 применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства синтаксиса;  

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса);  

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов);  

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;  
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 извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. Выпускник 

получит возможность научиться:  

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура 

Ученик научится:  

  выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах;  

  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

  уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка;  

  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира.  

 

Литература 

Устное народное творчество 

Ученик научится:  

  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); выделять 

нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере;  

  видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; учитывая жанрово-родовые признаки произведений 

устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях;  

  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  
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  пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы;  

  выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку.  

Ученик получит возможность научиться:  

  сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); рассказывать о 

самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии;  

  сравнивая произведения героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера;  

  выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Ученик научится:  

  осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ;  

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

  воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

  определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  
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  создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации.  

 Ученик получит возможность научиться:  

  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию;  

  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

  создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 

Иностранный язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.   

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится:  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (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.  

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

  воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.   

Ученик получит возможность научиться: 

  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение 

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале;  

  догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

  игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста;  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь 

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка;  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;   
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 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец.   

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать 

коммуникативные типы предложения по интонации;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах.  

Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова.  

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка.  

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 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 немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.  

Ученик получит возможность научиться:  

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;   

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
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Ученик научится:   

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме);  

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество;  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога;  

—различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 

 — условные предложения реального характера; 

 — модальные глаголы и их эквиваленты.  

Ученик получит возможность научиться:  

— распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами; цели с союзом; условия с союзом; определительными с 

союзами;  

— распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 

— использовать в речи глаголы во временных формах 

действительного залога;  

— распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

История России. Всеобщая история. История Древнего мира 

Ученик научится:  

 определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н.э., н.э.);  
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 использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий;  

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры;  

 рассказывать о событиях древней истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных 

и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности;  

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства;  

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории.  

Ученик получит возможность научиться:  

 давать характеристику общественного строя древних государств;  

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде;  

 высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Ученик научится:  

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства; 

  соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей  походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 
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государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

и всеобщей истории Средних веков;  

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков.  

Ученик получит возможность научиться:  

 давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

 составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение.  

История Нового времени 

Ученик научится:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений  походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

 составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры;  

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени.  

Ученик получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время;  
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 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.);  

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;   

 применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т.д. 

 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Ученик научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью;  

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода;  

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать собственный социальный статус и социальные 

роли;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;  

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам;  

 демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни;  

 корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 
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  описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности.  

Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:  

— характеризовать семью и семейные отношения;  

 оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;  

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов.  

Общество  

Ученик научится:  

 распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ;  

 характеризовать направленность развития общества, его движение 

от одних форм общественной жизни к другим;  

 оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества.  

Ученик получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём 

Ученик научится:  

 характеризовать глобальные проблемы современности; раскрывать 

духовные ценности и достижения народов нашей страны; называть и 
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иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации;  

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны;  

 находить и извлекать информацию о положении России среди 

других государств мира из адаптированных источников различного типа.  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе;  

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится:  

 использовать накопленные знания об основных социальных 

нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку;  

 критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

 применять полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

 использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю.  

Ученик получит возможность научиться:  

— использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

— моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку;  

— оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие.  

География 

Источники географической информации 

Ученик научится:  

— использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
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компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

— анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию;  

— находить и формулировать по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) зависимости и закономерности;  

— определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;  

— выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию;  

— составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической информации;  

— представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

— ориентироваться на местности при помощи топографических карт 

и современных навигационных приборов;  

— читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; строить простые планы местности;  

— создавать простейшие географические карты различного 

содержания.  

Население Земли 

Ученик научится:   

— различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран;  

— сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

— использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий;  

— проводить расчёты демографических показателей; объяснять 

особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Ученик получит возможность научиться:  

— приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  

— самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Ученик научится:  

— различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран;  
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— сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран;  

— оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;  

— описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

— объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

— создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией.  

Ученик получит возможность научиться:  

— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

— сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;  

— оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран;  

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Ученик научится:  

— понимать особенности десятичной системы счисления;  

— оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел;  

— выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

— сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

— выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  

— использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты.  

Ученик получит возможность:  

— познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10;  

— углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости;  

— научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа 

Ученик научится:  
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— использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел;   

Ученик получит возможность:  

— развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

— развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел. 

Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится:  

— использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

— понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

— понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения 

Ученик научится:  

— оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные;  

— работать с формулами;  

— выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем 

— выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями;  

— выполнять разложение многочленов на множители.  

Ученик получит возможность научиться:  

— выполнять преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

Уравнения 

Выпускник научится:  

— решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными;  

— понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;  

Наглядная геометрия 

Ученик научится:  

— распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры;  

— вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Ученик получит возможность:  
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— научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов 

Геометрические фигуры 

Ученик научится:  
— пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения;  

— находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

симметрия);  

— решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

— решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  

— овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

Измерение геометрических величин 

Ученик научится:  

— использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности 

— вычислять площади прямоугольников и квадратов 

— вычислять длину окружности, площадь круга 

Координаты 
Ученик научится:  

— строить точки по координатам и находить координаты точек 

 

Информатика 

Информация и способы её представления 

Ученик научится:  

— использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике;  

— описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных; 

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

— кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице;  

— использовать основные способы графического представления 

числовой информации.  

Ученик получит возможность:  
— познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

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

словесным (литературным) описанием;  

— узнать о том, что любые данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;  

— познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах;  

— познакомиться с двоичной системой счисления;  

— познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры 

Ученик научится:  

— понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», 

«система команд»;  

— понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем;  

— строить модели различных устройств и объектов в виде 

исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей; 

— понимать термин «алгоритм»;  

— знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

— составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

— использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

— понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  

— создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

— создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.   

Ученик получит возможность:  
— познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами;  

— создавать программы для решения несложных задач, 

возникающих в процессе учебы и вне её.  

Использование программных систем и сервисов 

Ученик научится:  

— базовым навыкам работы с компьютером;   

— использовать базовый набор понятий, которые позволяют 

описывать работу основных типов программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
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— знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом 

уровне с различными программными системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии.  

Ученик получит возможность:  
— познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

— научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки 

и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

— познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т.д.). 

Работа в информационном пространстве 

Ученик научится: 

— базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач;  

— организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т.п.;  

— основам соблюдения норм информационной этики и права.   

Ученик получит возможность:  

— познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете;  

— познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

— познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.);  

— узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий  

— (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

 

Физика 

Механические явления 

Ученик научится:  

— распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

— описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 
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энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  

— анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

— решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,): 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Ученик получит возможность научиться:  
— использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

— приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах;  

— различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер физическиих законов использования (закон Гука, закон 

Архимеда и др.);  

— приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

 

Биология 

Живые организмы 

Ученик научится: 

— характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость;  

— применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы;  

— использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  
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— ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе.  

Ученик получит возможность научиться:  
— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами;  

— использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных;  

— работы с определителями растений;  

— выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных;  

— выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

— осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе;  

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

— находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

— выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Ученик научится:  

— понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека;  

— осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы.  

Ученик получит возможность научиться: 

— выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

— определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

— различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится:  

— передавать в собственной художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
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— осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города.  

Ученик получит возможность научиться:  

— понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

— осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека;  

— понимать специфику ориентированности отечественного 

искусства на приоритет этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится:  

— эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу;  

— различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка;  

— понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве;  

— создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

— создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

— использовать простые формы для создания выразительных образов 

в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

— использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Ученик получит возможность научиться:  
— анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе 

и работе одноклассников;  

— понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

— анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства 
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Ученик научится:  

— различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  

— различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

— различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Ученик получит возможность научиться:  

— определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства;  

— понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Ученик научится: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой;  

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;  

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений 

в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.   

Ученик получит возможность научиться:  

— принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

— самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Ученик научится:  

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей;  

— определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме 

её воплощения;  
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— понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности;  

— осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе 

и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, 

в том числе связанных с практическим музицированием.  

Ученик получит возможность научиться: 

— заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;  

— воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.  

 

Технология 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Ученик научится:  

— находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;  

— читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

— выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Ученик получит возможность научиться:  

— грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов;  

— осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы.  

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Ученик научится: 
— самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные 

блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, 

яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Ученик получит возможность научиться:  

— составлять рацион питания на основе физиологических 

потребностей организма;  
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— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

— организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

— применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях;  

— экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; 

—  оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

— соблюдать правила этикета за столом;  

— определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

— оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека;  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Ученик научится:  

— изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования 

для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией;  

— выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Ученик получит возможность научиться:  

— выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием традиций народного костюма; использовать при 

моделировании зрительные иллюзии в одежде;  

— определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

— выполнять художественную отделку швейных изделий;  

— изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; определять основные стили в одежде и 

современные направления моды.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Ученик научится:  

— планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему;  

— обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата;  

— планировать этапы выполнения работ;  

— составлять технологическую карту изготовления изделия;  

— выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс;  

— контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

— представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите.  
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Ученик получит возможность научиться:  

— организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий;  

— осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

 

Физическая культура 

Ученик научится: 

— рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе;  

— характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

— определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  

— руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Ученик получит возможность научиться:  

— характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

— характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту;  

— определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится:  

— использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья; 

— составлять комплексы физических упражнений оздоровительной 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

— классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
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самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  

— самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

— тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;   

— взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.  

Ученик получит возможность научиться:  

— вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

— проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

Физическое совершенствование 

Ученик научится:   

— выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

— выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации);  

— выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

— выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

— выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

— выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств; 

— преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

— осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания основного общего 

образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 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, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.   

Программа направлена на:   
• освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 

норм и правил общественного поведения;   

• формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;   

• формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;   

• формирование экологической культуры, формирование 

антикоррупционного сознания.   

Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);   

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;   

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
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ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;   

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;   

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека;  

• формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;   

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций;   

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;   

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;   

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;   

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;   

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам 

и способностям обучающихся;   

• создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов, 

социальных педагогов;  

• сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;   

• использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);   
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• осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;   

• формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;   

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;   

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять;   

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;   

• формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;   

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;   

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:   
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;   

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений 

(«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);   

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  
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6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;   

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;   

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);   

10) критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);   

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.   

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;   

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;   

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

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

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.   

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества:  

 Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;  

 Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  
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 Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода;  

 Здоровье  физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни;  

 Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору;  

 Труд и творчество  уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие;  

 Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира;  

 Традиционные религии  представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

 Искусство и литература  красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

 Природа  родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 Человечность  мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Процесс перехода 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.  

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада жизни 

кадетской школы:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей    

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Пермского края, Чернушинского района, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Модельным  укладом школьной жизни является военный (образование 

осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной 
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организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; 

содержанием образования является допрофессиональная подготовка по 

военно-прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом 

инициации (испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и 

методом учебной практики; имитация (военная игра) определяет высоко 

регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, 

повседневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли 

командира и подчиненного). 
Основными направлениями деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

реализуются через модули:  

«Мой мир и мое окружение»: 

Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

«Я - Россиянин»: 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма, мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации: 

приобщение обучающихся к общественной деятельности; участие в детско-

юношеских движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении (Совет младших командиров); участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

Приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека;  

Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством);  
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

«Семья - моя главная опора»:  

Формирование ценностей семьи, партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации обучающихся 

в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

«Познаю мир»: 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

Формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов, 

воспитателей; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, в том числе ВВУ; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, в том числе военных специальностей, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  
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Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

«Мое здоровье - мое будущее»:   

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

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; профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам, ограничивающим свободу личности. 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся)  

1. Социализация обучающихся 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:  

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;  

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими;  
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- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия 

с окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается 

в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

может быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам), участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных).   

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:   

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;   

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;   

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;   

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;   

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;   

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;   

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.   

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: 

поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 
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планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

2.3.3.1. Профессиональная ориентация  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять 

через 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). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся.  

Содержание воспитания и социализации обучающихся в МБОУ 

«Кадетская школа» отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление 

содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися).  

2.3.3.2. Гражданско-патриотическое направление 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает:   

- формирование у обучающихся представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности; 

- формирование активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны;    

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций;   
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- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного 

и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.   

Задачи:   

o создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя 

гражданами России в добрых словах и поступках;   

o способствовать постепенному осмыслению каждым подростком 

своей причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники), своего народа, своей страны;  

o способствовать включением в реальные добрые дела 

пробуждению в школьниках внутреннего чувства патриотизма – любви и 

уважения к людям своего общества, своей малой родине, России;  

o создавать условия, способствующие осуществлению школьниками 

по своему выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям;  

o развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной 

ответственности перед людьми своего общества и страной;   

o воспитывать свободолюбие как способность к сознательному 

личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, 

страной;  

o пробуждать у обучающихся желание и формировать умение 

отстаивать гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;  

o развивать готовность и способность адекватно и корректно 

выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки (в т.ч. речевые).  

2.3.3.3. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики, формирование у обучающихся набора 

компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями 

свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства;  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, 

роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель.  

Задачи:  

• способствовать усвоению подростком нравственных ценностей 

через отделение доброго от дурного в культуре, общественном и личном 

опыте, через участие в нравственной, общественно значимой деятельности, 

опыт конструктивного социального поведения;  
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• содействовать развитию внутренней потребности подростка 

поступать согласно своей совести, осуществлять нравственный самоконтроль; 

помогать подросткам учиться сдерживать свои агрессивные порывы, 

угрожающие добрым отношениям между людьми;  

• воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить 

самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные проблемы, 

выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые);  

• развивать у школьников умение отвечать за нравственные 

последствия своих поступков (в т.ч. речевых) перед своей совестью и другими 

людьми.  

2.3.3.4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства;   

- формирование условий для развития возможностей обучающихся 

с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 

человека;   

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности;    

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;   

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам 

труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде.   

Задачи: 

• вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, 

развивать познавательную активность через осознание важности образования 

и самообразования для жизни и деятельности человека;  

• способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, 

трудолюбия, целеустремленности, добросовестности, креативности, 

ответственности за результат своего труда;  

• помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые 

интересы, способности и использовать их для приобретения практического 

опыта, достижения важных для себя результатов.  

 

2.3.3.5. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 



85 
 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);   

- формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);   

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни.   

Задачи:  

вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, научным 

знаниям, стремлению к познанию и истине, научной картине мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальному 

развитию личности; 

способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, 

целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за 

результат;  

помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые 

интересы, способности и использовать их для приобретения практического 

опыта, достижения важных для себя результатов.  

Ценности: уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии.  

 

2.3.3.6. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время;  

Задачи: 

 знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни 

в целях сохранения и укрепления их физического, психологического и 

социального здоровья;  

 учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья;  

 создавать условия для осознанного самостоятельного выбора 

подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих;  
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 развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, 

выносливость, убежденность в выборе здорового образа жизни;  

 формировать осознанное отношение к выбору индивидуального 

рациона здорового питания и овладение современными оздоровительными 

технологиям, в том числе на основе навыков личной гигиены;  

 учить самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожаю безопасности здоровья;  

 способствовать формированию готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний.  

 

2.3.3.7. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия»,  

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде 

в современном информационном пространстве.   

Задачи:  

 знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами 

поведения в семье, коллективе, обществе (этикет и речевой этикет);  

 помогать школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою 

личную ответственность за поддержание мира и любви в своей семье;  

 создавать условия для формирования у обучающихся необходимых 

для успешного поведения в обществе личностных качеств 

(доброжелательность, тактичность, вежливость, достоинство, уверенность, 

порядочность и т.д.); создавать условия для осознания подростками 

необходимости выстраивать толерантное (терпимое, уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к человеку иного 

мнения, мировоззрения, культуры, гражданской позиции, к человеку иной 

национальности и т.д.);  

 развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для достойного 

выражения своих чувств, мыслей в различных жизненных ситуациях;  

 обучать корректному и аргументированному отстаиванию 

собственной точки зрения в конфликтных ситуациях общения.  
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2.3.3.8. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

 реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

может быть возложена на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 способствовать усвоению подростками эстетических ценностей – 

через отделение красивого от безобразного в культуре, общественном и 

личном опыте;  

 развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – 

желание и готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности;  

 создавать условия для развития творческих способностей школьников 

в области художественной, духовной, физической культуры, их стремления к 

художественному творчеству, к деятельности, приносящей радость и добро 

людям.  

 

2.3.3.9. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;   

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных субкультур.  

Задачи:  

 способствовать (не только словами, но и поступками) формированию 

жизненного оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, 

ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью;  

 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, их 

различий при объяснении происходящего в мире;   

 помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков;  

 способствовать социальной самоидентификации школьников, 

освоению основных социальных ролей и форм общения, их норм и правил 

поведения по мере своего взросления;  



88 
 

 учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со 

сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной 

деятельности;  

 учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и 

принимать новые правила поведения в соответствии с включением в новое 

сообщество, с изменением своего статуса; учить критически оценивать и 

корректировать свое поведение в различных взаимодействиях;  

 учить участию в общественном самоуправлении; развивать 

собственные представления учащихся о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями.  

 

2.3.3.9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений.  

- воспитание нравственного сознания, духовного здоровья человека, 

самоопределение, самовоспитание, самоуважение в семье, социальная роль, 

идентификационный статус, гражданская позиция семьи 

Задачи:  

 способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через 

отделение доброго от дурного в семье, общественном и личном опыте, через 

участие в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт 

конструктивного социального поведения;  

 содействовать развитию внутренней потребности подростка 

поступать согласно своей совести, осуществлять нравственный самоконтроль; 

помогать подросткам учиться сдерживать свои агрессивные порывы, 

угрожающие добрым отношениям между людьми;  

 воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить 

самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные проблемы, 

выбирая позитивные поступки и действия);  

 развивать у школьников умение отвечать за нравственные 

последствия своих поступков перед своей совестью, семьёй и другими 

людьми. 

 

2.3.3.10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию;  

- исследовательская деятельность как средство освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления.  
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- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды 

в школе, в быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных субкультур.  

Задачи:  

 способствовать формированию у обучающихся дополнительных 

навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

 осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью;  

 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, их 

различий при объяснении происходящего в мире; 

 помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков;  

 способствовать социальной самоидентификации школьников, 

освоению основных социальных ролей и форм общения, их норм и правил 

поведения по мере своего взросления;  

 учить критически оценивать и корректировать свое поведение в 

различных взаимодействиях;  

 учить участию в общественном самоуправлении; 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности.  

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата. При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие 

личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
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одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Гражданско-патриотическое направление 

Планируемые результаты:  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.  

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

• Ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории 

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

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  
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• знание национальных героев и важнейших событий истории 

России; • знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества.  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина.  

Нравственное и духовное воспитание 

Планируемые результаты:  
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, школы;  

• понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним;   

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

отношения, основанные на нравственных нормах;  

• стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; 
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• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально-

психологического здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды.  

Культура самоидентификации личности 

Планируемые результаты:  
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм.  

Социальная культура 

Планируемые результаты:  
• обретение позитивного социального опыта, образцов поведения в 

современном мире; усвоение общепринятых норм и правил поведения в семье, 

коллективе, обществе;  

• ценностное отношение к семье в своей жизни; личная 

ответственность за поддержание мира и любви в своей семье;  

• умение выстраивать уважительно-доброжелательное отношение к 

другим людям; умение корректно и аргументированно отстаивать 

собственную точку зрения в конфликтных ситуациях общения  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Планируемые результаты:  
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану,  

• отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• умение ориентироваться в мире профессий;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

• готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения;  

• общее знание трудового законодательства;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности 

в образовании и труде. 

Формируемые компетенции: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, вариантов здорового 

образа жизни;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к здоровью в 

культуре народов России; 

• умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  

• адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для здоровья человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  



94 
 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, 

различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране личного здоровья и здоровья окружающих людей;  

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Планируемые результаты:  
• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - это комплексная программа формирования 
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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. Она вносит вклад в 

достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени основного общего образования 

сформирована для обучающихся с задержкой психического развития с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия; 

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 
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воздействием и результатом, между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного 

процесса, направленная на создание соответствующей инфраструктуры, 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья детей с ЗПР. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях здоровья и резервных 

возможностях организма детей с ЗПР; 

 научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
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природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности при использовании программного 

материала, формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, 

здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических 

пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения 

элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культурах народов России, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе 

экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности 

родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 
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образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 

повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Организация работы ОУ по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни включает: 

- организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно- оздоровительной работе; 

- организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и 

родителями. 

1. Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, 

питание, физкультурно- оздоровительная работа. 

• При поступлении в МБОУ «Кадетская школа» проводится анализ 

состояния здоровья обучающихся с ОВЗ. Организация образовательного 

процесса в школе строится с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР, имеет коррекционную направленность на выявление и 

использование положительных возможностей ребенка с ЗПР, на развитие его 

познавательной деятельности и его социальную адаптацию. Обучающиеся 

МБОУ «Кадетская школа» обучаются в режиме 2 смен. Расписание уроков 

составлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности 

учащихся. Продолжительность учебной недели в 5-8 классах составляет пять 

дней, в 9-х классах – 6 дней. Продолжительность уроков - по 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 - 20 минут. 

Обучающиеся школы обеспечиваются горячим питанием в соответствии с 

утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации 

питания. 

2. Организация просветительской работы в МБО «Кадетская 

школа» с обучающимися с ЗПР предусматривает разные формы занятий: 

• проведение часов здоровья; 

• факультативных занятий; 

• классных часов; 

• занятий в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, акций и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы также предполагает привлечение 

возможностей других учреждений и организаций –  ДЮСШ, ОПС ММЦ, 

городская библиотека и т. д.  

3. Организация просветительской работы с родителями 

(законными представителями). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
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влияющим на здоровье детей и т.п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Она включает: 

1. Внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс. 

2. Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек, об основах 

экологической культуры. 

3. Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-

методической литературы, организация курсов повышения квалификации; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) - и должна способствовать формированию у обучающихся с 

ЗПР ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
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5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Содержание программы 

1 блок. 

Здоровьесберегающая инфраструктура  

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

администрации образовательной организации. 

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся с ЗПР; использование 

методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся с ЗПР; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

2 блок. 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех 

субъектов образовательного процесса. 

3 блок.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся с ЗПР, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

- эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно двигательного характера на ступени основного общего образования; 

- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и т.п.). 
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Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 

процесса. 

4 блок.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей начальных классов, педагогов-психологов. 

Формы организации занятий: 

 проведение часов здоровья; 

 занятия по курсам внеурочной деятельности и дополнительным 

общеразвивающим программам; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках;   

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, природоведческих акций и т. п. 

5 блок.  

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного 

на здоровый образ жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, 

способствующей улучшению межличностных отношений, повышению 

ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и 

нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 

процесса. 

6 блок.  

Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-

воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения. 

 



102 
 

2.5. Программа коррекционной работы  

2.5.1. Общие положения  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

• создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей; оказание помощи в освоении 

обучающимися с ЗПР АООП ООО; возможность развития коммуникации, 

социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП ООО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководитель.    

При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 

других). Программа коррекционной работы МБОУ «Кадетская школа» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ 

«Кадетская школа» системы комплексной помощи, т.е. специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.   

Цель данной программы – создание в МБОУ «Кадетская школа» 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основные задачи программы коррекционной работы:  

1) Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе и с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.  

2) Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

3) Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности.  

4) Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.   

5) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с 

учётом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

6) Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.   

7) Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 

отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии 

детей. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг.  
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8) Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ.  

9) Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Участники реализации коррекционной программы   

1. Обучающиеся с ОВЗ. 

2. Учителя.   

3. Специалисты: педагог - психолог 

4. Классный руководитель.  

5. Родители (законные представители) обучающихся. 

2.5.2. Принципы формирования программы  

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах:  

Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод.  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного 

ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям 

относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 

особенности влияют на развитие личности.  Принцип системности. Принцип 

обеспечивает развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми с ОВЗ.  

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
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специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

2.5.3. Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования в МБОУ «Кадетская школа» включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях школы;  

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает 

своевременную, системную, непрерывную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов 

сопровождения детей с ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационнопросветительская работа направлена на 

просвещение всех участников образовательных отношений обучающихся (как 

имеющих, так и не имеющих недостатки в развитии), их родителей (законных 

представителей), педагогических работников  по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; анализ успешности коррекционноразвивающей 

работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает:  
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• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

 групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
• разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ОВЗ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационнопросветительская работа предусматривает:  
Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.5.4.  Этапы реализации коррекционной программы  
Коррекционная работа в МБОУ «Кадетская школа» реализуется 

поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации.  

2.Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 
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является особым образом, организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

3.Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.5.4. Механизмы реализации программы  

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное сетевое взаимодействие специалистов 

образовательной организации в рамках ПМПК, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе школы, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами.  

Специальные условия реализации программы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ  
Особенность  

ребёнка 

(диагноз)  

Характерные особенности          

развития детей  

Рекомендуемые  условия                      

обучения и воспитания  

Дети с 1) снижение 1. Соответствие темпа, объёма и 
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задержкой   

психического  

развития  

 

работоспособности;  

2) повышенная истощаемость;  

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 5) 

недостаточная  

продуктивность 

произвольной  

памяти;  

6) отставание в развитии всех 

форм мышления;  

7) дефекты  

звукопроизношения;  

8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык 

самоконтроля  

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 12) ограниченный 

запас общих сведений и 

представлений;  

13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

15) трудности в счёте через 

10, решении задач  

 

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 с 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. Специально подготовленные в 

области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный 

создать в классе доброжелательную, 

особую доверительную атмосферу.                                       

8. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости и 

эмоционального комфорта.          

9. Безусловная личная поддержка 

ученика  

учителями школы.                                                       

10. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебной деятельности  

 

2.5.6. Планируемые результаты реализации программы коррекционной 

работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП 

ООО (по результатам психологического мониторинга); улучшение 

физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 
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мониторинга); успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по 

результатам педагогического  

мониторинга); а также освоение детьми жизненно значимых 

компетенций: развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации;  

дифференциация и осмысление картины мира и её временно 

пространственной организации; осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.). Метапредметные результаты – 

овладение общеучебнымиумениями с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.   

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие 

их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  

Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивает реализацию ФГОС ООО, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам.  

Учебный план:  

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию;  

-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения.  

В школе созданы организационно-педагогические условия для 

осуществления образовательной деятельности. Продолжительность учебного 

года: 

35 учебных недель – 5-8 классы; 

34 учебных недели – 9 классы (без учета итоговой аттестации); 

В режиме пятидневной учебной недели обучаются 5-8 классы, в режиме 

шестидневной учебной недели 9 классы. Продолжительность урока – 40 

минут. В инвариантной части учебного плана используются предметы в 

соответствии с предложенным вариантом ФГОС. Основная школа работает в 

двусменном режиме. 

В соответствии с целями и задачами ОУ, с учетом требований 

образовательных программ и педагогических систем часы вариативной части 

распределяются на развитие познавательных способностей, расширение 

кругозора учащихся 5-6, 9 классы – ОБЖ; 

В 5-6-х классах предусмотрено ведение предмета «Мой Пермский край» 

по 0,5 часа, «Финансовая грамотность» в 6-х, 8-9-х классах по 0,5 часа, 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах по 

0,5 часа в неделю. 

Предметы выбираются для развития мышления и познавательной 

деятельности учащихся, для подготовки к итоговой аттестации расширения 

кругозора учащихся, развития их коммуникативных способностей, обучения 

навыкам использования информационных технологий, обучения основам 

безопасности, здорового образа жизни, поведения при ЧС. 

Предмет «Искусство» в 8-х классах представлен интегрированным 

курсом «Искусство» по 1 часу в неделю.  

Предпрофильная подготовка предусмотрена в 8-9 классах.  

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Класс  Предмет 1 полугодие 2 полугодие 

5-9 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

5-9 Литература По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-9 Иностранный язык По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-9 Математика Контрольная работа Контрольная работа 

5 История Контрольный тест По итоговым отметкам за год 

6-9 История По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

6-9 Обществознание По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-6, 8-9, 

9 
География По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 
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7 География Контрольный тест По итоговым отметкам за год 

5,7-9 Биология По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

6 Биология Контрольный тест   По итоговым отметкам за год 

8-9 Химия По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

7-9 Физика По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

7-19 Информатика По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-8 ИЗО По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-7 Музыка По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-9 

Физическая 

культура 
По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-8 Технология По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-9 ОБЖ По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

основное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 6 4 4 3 23 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

    1 1 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  
2     2 

История России  1,3 1,3 1,3 2 5,9 

Всеобщая история  0,7 0,7 0,7 1 3,1 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Мой Пермский край 0,5 0,5    1 
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Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 0,5    1 

Финансовая грамотность    0,5 0,5 1 

Подготовка к ГИА по математике     1 1 

Подготовка к ГИА по русскому языку     1 1 

ИТОГО 29 30 32 32,5 35,5 159 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной недели 
29 30 32 33   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной недели 
    36  

1. Русский язык.  
Цели курса:  научить общению в бытовой, учебной, социокультурной и 

деловой сферах; обеспечить лингвистическое образование, необходимое 

каждому ученика.  

2. Литература.  
Цели курса: приобщение учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной культуры; развитие у учащихся способности 

эстетического восприятия и оценки явлений литературы; воспитание речевой 

культуры школьника.  

3. Иностранный язык.  
Цели курса: овладение обучающимися способностью осуществлять 

устно-речевое общение в стандартных ситуациях; умение читать и понимать 

содержание несложных текстов; умение воспринимать на слух и понимать 

краткие сообщения.  

4. Математика.  
Цели обучения: овладение конкретными математическими знаниями;  

интеллектуальное развитие обучающихся; формирование представлений об 

идеях и методах математики.   

5. История.  
Цели обучения: ознакомление учащихся с совокупностью знаний об 

основных этапах исторического пути человечества; выработка у школьников 

представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем.  

На II уровне обучения осуществляется раздельное знакомство с курсами 

всеобщей и отечественной истории.   

6. Обществознание.  
Цели обучения: создание условий для социализации личности;  

формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, экономической, политической культуры.  

7. География.  
Цели обучения: формирование у учащихся адекватной современному 

уровню географических знаний картины мира; формирование у учащихся 

умений самостоятельно работать с основными источниками географической 

информации.  

8.  Биология.   
Цели курса: овладение знаниями о живой природе, учебными умениями; 

гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни;  

формирование на базе знаний и умений научной картины мира.  
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9.Искуство (Музыка).  

Цели курса: формирование музыкальной культуры школьников.  

10. Искусство (Изобразительное искусство).  

Цели курса: художественное образование и эстетическое воспитание;  

приобщение учащихся к миру искусства как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры.  

11. Физическая культура.   
Цели курса: формирование физической культуры учащихся; 

формирование здорового образа жизни.   

12. Технология (Труд)  

Цели курса: формирование у учащихся культуры труда; знакомство с 

основными технологическими процессами современного производства. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

МБОУ «Кадетская школа» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. План внеурочной деятельности направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего 

образования.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

Цель внеурочной деятельности:  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В качестве организационной структуры в школе используется 

вариативная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

использовании ресурсов школы и социальных партнеров (учреждений 

культуры, дополнительного образования) с учетом особенностей профиля 

кадетской школы. Преимущества вариативной модели состоят в 

использовании потенциальных возможностей социального партнерства, 

создании единого образовательного пространства в содержательном и 

организационном единстве. 

Организационные формы внеурочной деятельности: кружки, 

спортивные секции, экскурсионные образовательные проекты, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, конкурсы и фестивали, соревнования, 

объединения по интересам, временные объединения по подготовке и 

проведению отдельных мероприятий. 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся V – IX классов МБОУ 

«Кадетская школа» реализуется по направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное,  

2. духовно-нравственное, 

3. общеинтеллектуальное 
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4.  общекультурное 

5. социальное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Занятия 

осуществляются посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся   как одной из ценностных составляющих, 

воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

её основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

формировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового и безопасного образа жизни; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

использовать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

развивать потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно 

выполнять физические упражнения. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости 

участием обучающихся в занятиях спортивных секций дополнительного 

образования (ОФП, волейбол), военно-спортивного клуба, через систему 

воспитательной работы: Уроки здоровья (серия классных часов и 

информационных устных справок), выпусками классных уголков здоровья, 

участием в спортивных мероприятиях и проектах. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 

программой духовно- нравственного воспитания учащихся и направлено на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Цель духовно-нравственного направления: 
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 
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 
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универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Данное направление реализуется посредством курса внеурочной 

деятельности «История кадетских корпусов» (5 классы), цикла классных часов 

«Уроки нравственности», через систему воспитательной работы, организацию 

внеурочных мероприятий по плану воспитательной работы, реализацию 

малых экскурсионно-образовательных проектов.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества 

(Духовно-просветительский центр, отдел культуры и др.) 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. В рамках социального направления учащиеся принимают 

добровольное посильное участие в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в 

окружающем их социуме. Получают опыт участия в волонтерских практиках 

(волонтерский отряд) и социально ориентированных проектах: акция 

«Украсим землю цветами», «Сбережем природу Прикамья»  и т.д. 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности; 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, 

школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

Данное направление реализуется через реализацию курсов внеурочной 

деятельности «Мой Пермский край» (9 классы), «Час экологии» (7 классы), 

деятельность детского объединения «Юнармия» (волонтерский отряд, 

медиаотряд), деятельность учеического самоуправления, подготовку и 

реализацию собственных социальных и культурных проектов, участие в 
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субботниках и благотворительных акциях «Добро не уходит на каникулы», в 

сборе макулатуры и т.д. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность.  

Задачи: 
обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки и факультативы, 

(«Правоведение», «Интеллектуал», «Инфознайка»),  курсы («Культура речи», 

«За страницами учебника географии»), экскурсии, походы, познавательные 

игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений, внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны). 

С учетом новых личностных результатов в план внеурочной 

деятельности включен курс «Проектная сессия» (учимся проектировать и 

проводить исследования). На занятиях ученики разработают концепцию 

проекта и гипотезу исследования, составят план проекта или исследования, 

выберут способы его реализации. Курс подготовит учащихся к защите 

итоговых проектов. 

Общекультурная направление ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков.  

Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Цель общекультурного направления: формирование ценностного 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 
развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 

формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 
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овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

овладение навыками межличностного общения; 

формирование интереса к творческим профессиям. 

Данное направление реализуется программами аудиторной и 

неаудиторной занятости участием обучающихся в занятиях кружков, 

дополнительного образования, интенсивами в форме тематических классных 

часов, участием школьников в культпоходах в театры, кинотеатры, музеи, на 

выставки и т.д., творческих конкурсах, акциях и проектах. На формирование 

УУД, личностных результатов указанного направления ориентированы 

программы внеурочной деятельности: Краеведение «Мой Пермский край».  

Содержание данных занятий формируется с учётом профиля 

образовательной организации, пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня и т. п. 

Программы внеурочной деятельности направлены на: 

- расширение содержания программ общего образования; 

- формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Реализация каждого курса осуществляется согласно: 

плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ внеурочной деятельности; 

расписания занятий внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, в МБОУ «Кадетская школа» 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 

до 2 часов,  

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – 

до 1 часа,  

на осуществление педагогической поддержки социализации 
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обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления (Совета младших командиров), участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

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

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. 
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Учебный план 

внеурочных занятий основного общего образования МБОУ «Кадетская школа» 

на 2021-2022 учебный год 
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/ часов (в недел.) 

  5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

 Дзюдо 4 4 4 4 4 4        

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

спортивные игры        2      

Духовно-нравственное «Уроки 

нравственности» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5        

 История кадетских 

корпусов 

0,5 0,5 0,5 0,5          

 «Пост №1»*    2 2 2 2 2      

 «Знаменная 

группа»* 

   2  2  2 2     

Социальное   Час экологии        1  1    

Детское 

объединение 

«Юнармия»* 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Правоведение*            1 1 

Общекультурное  Краеведение «Мой 

Пермский край» 

      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Библиотечный час          1     

Общеинтеллектуальное Проектная сессия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Инфознайка*            1 1 

 Интеллектуал * 1 1 1           

Часы дополнительного 

образования (используемые 

Хореография  1 1 1 2 2 2 2 22 2 2    



 

во внеурочной деятельности) 

 ОВП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Хор, вокальный 

ансамбль 

1 1 1 1 1 1 1 11 1 1    

 Волейбол          2 2 2 2 2 

 Ансамбль  бального 

танца* 

         2 2 33 33 

 Ансамбль* 

мажореток 

      2   22 22  22 

Внеурочные мероприятия по 

плану ООП (классного 

руководителя), занятия 

внеурочной деятельности в 

каникулярный период, 

предметные курсы по 

выбору 

 1 1  1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 

Всего (по классам)   10 10  10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 
*занятия внеурочной деятельности по индивидуальному выбору учащихся 



 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной  коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

 

3.2.1. Кадровые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР  

В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР 

входят: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, педагоги дополнительного образования, медицинский работник. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР имеют высшее профессиональное образование.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца.  

В системе образования созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций 

по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций.  

Педагог-психолог должен имеет высшее профессиональное 

образование по педагогической специальности и по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» с прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 

позволят привлечь специалистов других организаций к работе с учащимися с 



 

ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей (учитель-

логопед).  

Курсовая подготовка педагогов 
Курсовую подготовку педагоги школы проходят в плановом порядке 

ежегодно. Основные поставщики курсов ПФ ГУ-ВШЭ, ПГГПУ ФППК, 

РИНО ПГНИУ, АНО РЦ «ВЕКТОР», АНО ДПО «ОЦ Каменный город». 

Система работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров в межкурсовой период строится исходя из анализа 

кадровой ситуации с учетом выявленных профессиональных затруднений и 

потребностей по следующим направлениям:  

- курсы в региональных институтах повышения квалификации; 

 - на семинарах региональных институтах повышения квалификации;  

- на уровне образовательного учреждения: школьный постоянно 

действующий семинар «Малая творческая педагогическая академия»;  

- участие в мероприятиях других образовательных учреждений;  

- самообразовательная деятельность педагогического работника. 

В 2020 году все педагоги школы прошли курсовую подготовку по 

работе с детьми ОВЗ по программе «Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 72 

часа, АНО ДПО «ОЦ Каменный город».  

Все это способствует обеспечению реализации образовательной 

программы школы на оптимальном уровне.  

Сведения о педагогических работниках  

Укомплектованность штатов 
Всего численность работников 53 

Всего численность педагогических работников 44 

из них штатных 41 

совместителей 3 

Количество штатных педагогических работников составляет от общего 

количества педагогических работников  

 

Всего психологов 1 

из них штатных 1 

совместителей - 

всего логопедов 0,5ст 

из них штатных - 

совместителей - 

 

 
 

http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info
http://edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info


 

3.2.2. Материально-технические условия реализации АОП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям.   

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: организации 

пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; организации временного 

режима обучения; техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы  

Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-

бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.);  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-  

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах  

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

школы, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

В МБОУ «Кадетская школа» существуют специально оборудованное 

помещение для проведения занятий с педагогом-психологом.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 3-х этажном здании. 

Занятия проводятся в нескольких предметных кабинетах. Имеется кабинеты 

для работы школьного психолога, библиотека, столовая, спортивный зал, 

спортивная площадка. 

 



 

Требования к техническим средствам обучения.  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде.  

В МБОУ «Кадетская школа» созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП ЗПР. 

  

3.2.3. Требования к организации временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся с задержкой 

психического развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации («Правилами 

внутреннего распорядка»).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом требований СанПиН, на 

основании письма Управления образования № 1829 от 12.08.2020 года в 

целях улучшения организации работы педагогического коллектива и по 

решению педагогического совета школы протокол № 1 от 31.08.2020 года: 

I четверть – 8 недель, 39 дней (5-дневная неделя), 46 дней (6-дневная 

неделя); 

II четверть – 8 недель, 41 дней (5-дневная неделя), 49 дней (6-дневная 

неделя); 

III четверть – 9 недель, 48 дней (5-дневная учебная неделя), 57 дней (6-

дневная учебная неделя); 

IV четверть – 9 недель, 45 дней (5-дневная учебная неделя), 54 дней (6 

–дневная учебная неделя). 

Сроки каникул в 2021-2022 учебном году: 



 

 Осенние каникулы: с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней); 

 Зимние каникулы: с 30.12.2021 г. по 10.01.2022 г. (12 дней); 

 Весенние каникулы: с 19.03.2022 г. по 27.03.2022 г. (9 дней). 

 

3.2.4. Требования к учебному и дидактическому материалу  

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП ООО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности.  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 

для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей); 

технические средства обучения. 

 

Информационно-методические условия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников образовательных 

отношений. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП НОО  

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-  

библиотечного центра, читального зала, учебных  кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 



 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.   

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают:  

–  необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР;  

–  характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений;  

–  получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; возможность размещения 

материалов и работ в информационной среде образовательной организации 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований).  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебно-методическое  сопровождение образовательного процесса  
1.1.2. Основное общее образование.    

1.1.2.1.  Русский язык и литература (предметная область)    

1.1.2.1.1.                Русский язык (учебный предмет)    

1.1.2.1.1.4.1 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык (в 2 частях) 5  ООО «Дрофа»  

1.1.2.1.1.4.2  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык (в 2 частях) 6  ООО «Дрофа»  

1.1.2.1.1.4.3 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык  7  ООО «Дрофа»  

1.1.2.1.1.4.4  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык  8  ООО «Дрофа»  

1.1.2.1.1.4.5 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык  9  ООО «Дрофа»  

1.1.2.1.1.9.1 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 Издательство «Просвещение»  

1.1.2.1.2.                Литература (учебный предмет)    

1.1.2.1.2.10.2  Снежневская О.М., Хренова О.М./Под. ред. Беленького 

Г.И.  

Литература (в 2 частях)  6  Издательство «Мнемозина»  

1.1.2.1.2.10.3 Беленький Г.И. и др. /Под ред. Г.И. Беленького  Литература (в 2-х частях) 7 Издательство «Мнемозина» 

1.1.2.1.2.10.4 

 

Беленький Г.И. и др./Под ред. Г.И. Беленького Литература (в 2-х частях) 8 Издательство «Мнемозина» 

1.1.2.1.2.10.5 Беленький Г.И. и др./Под ред. Г.И. Беленького  Литература (в 2-х частях) 9 Издательство «Мнемозина» 

1.1.2.1.2.2.1  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.  Литература (в 2 частях)  5 Издательство «Просвещение»  

1.1.2.1.2.2.5  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др./Под 

ред. Коровиной В.Я.  

Литература (в 2 частях)   8  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.1.2.8.1 Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 5 Издательство «Просвещение» 

1.1.2.2. Иностранный язык (предметная область)     

1.1.2.2.1.      Иностранный язык (учебный предмет)      



 

Английский язык         

1.1.2.2.1.4.1.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  Английский язык. 5 класс   5  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.2.1.4.2  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  Английский язык. 6 класс   6  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.2.1.4.3.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  Английский язык. 7 класс   7  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.2.1.4.4  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  Английский язык. 8 класс   8  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.2.1.4.5  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.   Английский язык. 9 класс   9  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.2.7.  Второй иностранный язык (учебный предмет)      

1.1.2.2.7.1.1 Береговская Э.М., Белосельская Т.В.   Французский язык. Второй 

иностранный язык (в 2-х 

частях)  

 5  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.3.  Общественно-научные предметы (предметная область)        

1.1.2.3.1.                История России (учебный предмет)     

1.1.2.3.1.4.1    Данилевский И.Н., Андреев И.Л.,  

Юрасов М.К. и другие 

История России. 6 класс.  6  Издательство «Дрофа»  

1.1.2.3.1.4.2   Андреев И.Л., Данилевский И.Н.,  

Фёдоров И.Н. и другие 

История России. 7 класс.  7  Издательство «Дрофа»  

1.1.2.3.1.4.3 Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. и другие История России. 8 класс. 8  Издательство «Дрофа»  

1.1.2.3.1.4.4 Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В., Клоков 

В.А. 

История России. 9 класс.   9  Издательство «Дрофа»  

1.1.2.3.2.                Всеобщая история (учебный предмет)  

1.1.2.3.2.1.1 Вигасин А. А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. / под ред. 

Искендерова А. А. 

Всеобщая история. История  

Древнего мира  

5  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.3.2.1.2  Агибалова Е.В., Донской Г.М. / под ред. Сванидзе А.А. Всеобщая история. История 

Средних веков  

6  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.3.2.1.3  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под 

ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История 

Нового времени.   

7  Издательство «Просвещение»  



 

1.1.2.3.2.1.4                       Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

/Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История 

Нового времени.   

8  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.3.2.1.5  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова А.А.  

Всеобщая история. Новейшая 

история  

9  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.3.3.                Обществознание (учебный предмет)  

1.1.2.3.3.5.1 
Насонова И.П., Соболева О.Б./Под общей ред. Тишкова 

В.А. 

Обществознание  6  Издательский центр  

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

1.1.2.3.3.5.2  Ковлер А.И., Соболева О.Б., Чайка В.Н., Насонова 

И.П./Под общей ред. Тишкова В.А. 

Обществознание  7  Издательский центр  

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

1.1.2.3.3.5.3 Гринберг Р. С., Королева Г. Э., Соболева О.Б./ под 

общей ред. Тишкова В.А. 

Обществознание  8  Издательский центр  

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

1.1.2.3.3.5.4 Гаман-Голутвина О.В., Корсун Р.П., Соболева О.Б./Под 

общей ред. Тишкова В.А. 

Обществознание  

 
9  Издательский центр  

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2.2.3.5.1.1 Чумаченко В.В., Горяев А.П Основы финансовой грамотности 5-7 Издательство «Просвещение» 

2.2.3.5.1.2  Чумаченко В.В., Горяев А.П.  Основы финансовой грамотности  8-9  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.3.4.                География (учебный предмет)   

1.1.2.3.4.1.1 Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е.К. и др. География  5-6  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.2.4.2.2*  Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди.  7  Издательство «Просвещение» 

Сферы 

1.1.2.2.4.2.3*  Дронов В.П., Савельева Л.Е. География России: Природа.  

Население. Хозяйство 

8  Издательство «Просвещение» 

Сферы 

1.1.2.3.4.2.4*  Дронов В.П., Савельева Л.Е. География России. Природа. 

Население. Хозяйство.  

 

9  Издательство «Просвещение» 

Сферы 

1.1.2.4.  Математика и информатика (предметная область)   



 

1.1.2.4.1.                Математика (учебный предмет)   

1.1.2.4.1.1.1 Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В.,  

Суворова С.Б. и другие 

Математика. 5  Издательство «Просвещение»  

Сферы 

1.1.2.4.1.1.2 Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В.,  

Минаева С.С. и другие 

Математика. 6  Издательство «Просвещение» 

Сферы  

1.1.2.4.1.9.1 Перова М. Н., Капустина Г.М. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 Издательство «Просвещение» 

1.1.2.4.2.  Алгебра (учебный предмет)   

1.1.2.4.2.2.1 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б.,  

Бунимович Е.А. и другие 

Алгебра  7  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.4.2.2.2 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б.,  

Бунимович Е.А. и другие 

Алгебра  8  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.4.2.2.3 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б.,  

Бунимович Е.А. и другие 

Алгебра   9  Издательство «Просвещение» 

1.1.2.4.3.  Геометрия (учебный предмет)   

1.1.2.4.3.1.1  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия.   7-9  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.4.4.                Информатика (учебный предмет)   

1.1.2.4.4.3.1 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика.      

7 

ООО «Бином. Лаборатория 

знаний», Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.4.3.2  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  
Информатика. 8  ООО «Бином. 

Лаборатория знаний», 

Издательство «Просвещение»  

1.1.2.4.4.3.3  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  
Информатика. 9  ООО «Бином. 

Лаборатория знаний», 

Издательство «Просвещение»  

1.1.2.5.  Естественно-научные предметы (предметная область)    

1.1.2.5.1.                Физика (учебный предмет)    

1.1.2.5.1.1.1 Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А. 

Физика  7  Издательство «Просвещение» 

Сферы 

1.1.2.5.1.1.2 Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Физика  8Издательство «Просвещение» 



 

Ю.А.   Сферы 

1.1.2.5.1.1.3 Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А. 

Физика  9  Издательство «Просвещение» 

Сферы 

  Лукашик В.. Иванова Е.В.  Сборник 

задач по физике.  
7-9  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.5.2.                Биология (учебный предмет)    

1.1.2.5.2.6.1 Сухова Т. С., Строганов В. И. Биология 5-6 ИЦ «Вентана-Граф», 

Издательство «Просвещение» 

                         
* 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я. 

Биология. 

Разнообразие живых 

организмов 

7  Издательство «Просвещение» 

Сферы 

                          
* 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Цехмистренко Т.А. 

Биология. 

Человек. Культура 

здоровья 

8  Издательство «Просвещение» 

Сферы 

1.1.2.5.2.3.5  Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова 

Н.М./Под ред. Пономарёвой И.Н.  
Биология  9  ИЦ «Вентана - Граф», 

Издательство «Просвещение» 

1.1.2.5.3.                Химия (учебный предмет)    

                       

* 

Габриелян О.С. Химия  8  ООО «Дрофа»   

                            
* 

Габриелян О.С. Химия  9  ООО «Дрофа»  

1.1.2.5.3.2.1 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и 

др./Под ред. Лунина В.В. 

Химия.  8  ООО «Дрофа» 

1.1.2.5.3.2.2 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и 

др./Под ред. Лунина В.В. 

Химия.  9  ООО «Дрофа» 

1.1.2.5.4 Природоведение (учебный предмет)    

1.1.2.5.4.1.1 Лифанова Т.М., Соломина Е. И. Природоведе

ние (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

5 Издательство «Просвещение» 



 

нарушениями) 

1.1.2.6.  Искусство (предметная область)    

1.1.2.6.1.                Изобразительное искусство (учебный предмет)    

1.1.2.6.1.1.1  Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М.  
Изобразительное 

искусство  
5  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.6.1.1.2  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство  
6  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.6.1.1.3  Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М.  
Изобразительное 

искусство  
7  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.6.1.1.4  Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство  

8  Издательство «Просвещение»  

2.1.2.5.1.1.1 Сергеева Г.П., Кошекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 Издательство «Просвещение» 

 

 

 

1.1.2.6.1.4.1 

Рау М.Ю., Зыкова М.А.  

Изобразительное 

искусство. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательн

ые программы (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 Издательство «Просвещение» 

1.1.2.6.2.           Музыка (учебный предмет)    

1.1.2.6.2.1.1  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  5  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.6.2.1.2  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  6  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.6.2.1.3  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  7  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.7.                 Технология (предметная область)    



 

1.1.2.7.1.3.1  Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология  5  ИЦ «Вентана-граф»  

1.1.2.7.1.3.2 Тищенко А.Т., Синица Н.В.  Технология.   6  ИЦ «Вентана-граф»  

1.1.2.7.1.3.3 Тищенко А.Т., Синица Н.В.  Технология.   7  ИЦ «Вентана-граф»  

1.1.2.7.1.3.4 Тищенко А.Т., Синица Н.В.  Технология.   8-9  ИЦ «Вентана-граф»  

1.1.2.7.1.5.1 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология.  

Швейное дело. (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.7.1.6.1 Ковалёва Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственн

ый труд. (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.8.  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)  

1.1.2.8.1.      Физическая культура (учебный предмет)  

1.1.2.8.1.2.1   Матвеев А.П. Физическая 

культура  

5  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.8.1.2.2  Матвеев А.П. Физическая 

культура 

6

6-7 

Издательство «Просвещение» 

1.1.2.8.1.2.3 Матвеев А.П. Физическая 

культура 

    8-9 Издательство «Просвещение» 

1.1.2.8.1.1.2  Лях В.И.  Физическая 

культура  
8-9  Издательство «Просвещение»  

     

1.1.2.8.2.                Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)   

1.1.2.8.2.2.1

*                       

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 5  Издательство «Просвещение»  

1.1.2.8.2.2.2

*                 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 6 Издательство «Просвещение» 



 

 

1.1.2.8.2.2.3

* 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 7 Издательство «Просвещение» 

1.1.2.8.2.2.4

* 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 8 Издательство «Просвещение» 

1.1.2.8.2.2.5

* 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 9 Издательство «Просвещение» 



 

Дорожная карта по организации деятельности школы, направленной на 

обеспечение доступности образования 
№ Мероприятия программы Сроки Исполнители 

 Реализация требований к организации образовательного процесса 

1 Разработка и утверждение 

годового календарного 

учебного графика школы на 

текущий учебный год 

ежегодное 

обновление 

Администрация 

2 Подготовка расписания 

учебных занятий в 

соответствии с требования 

СанПиН 

ежегодное 

обновление 

Заместитель директора 

по УВР 

 Реализация требований к содержанию образования и реализации 

образовательных программ 

1 Разработка и утверждение 

учебного плана на текущий 

год с учетом обновления 

содержания образования 

ежегодное 

обновление 

Администрация 

2 Подготовка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

образовательного стандарта 

ежегодное 

обновление 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Контроль своевременного 

прохождения программы 

учебных предметов. 

Весь период Заместитель директора 

по УВР 

4 Обеспечение соответствия 

учебно-методических и 

дидактических комплектов, 

материально-технической 

базы, профессионального 

уровня педагогических 

кадров реализуемым 

образовательным 

программам 

Весь период Администрация 

 Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

1 Списки обучающихся на 

текущий учебный год. 

Движение учащихся. 

Ежегодно Администрация  

классные руководители. 

2 Анализ посещаемости 

школы обучающимися: 1 – 4 

классов;  

Анализ посещаемости 

школы обучающимися, 

воспитанниками стоящими 

на учете в ПДН. 

Ежегодно, 

ежемесячно 

Администрация  

классные руководители. 

3 Промежуточная аттестация 

обучающихся, 

воспитанников. 

Ежегодно  

1 раз в четверть 

Администрация  

 



 

 Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления 

обучающихся 

1 Комплектование 1 классов Ежегодно  

март - август 

Администрация  

 

2 Организация приема и 

отчисления обучающихся, 

воспитанников в текущем 

году 

В течение года Директор 

 Реализация требований по формам получения образования 

 Подготовка документов для 

организации 

индивидуального обучения 

на дому, семейного 

образования 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

 

Мероприятия по реализации здоровьесбережения 
№ Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Гигиеническая оценка 

воздушно-теплового режима 

учебных кабинетов 

В течение 

учебного года 

Администрация 

2 Осуществление контроля 

выполнения СанПиНа:  

-световой, питьевой, 

воздушный режим 

кабинетов, спортивного 

зала, мастерских;  

-соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

уроку, предотвращение 

перегрузки учебными 

занятиями, дозирование 

домашних заданий. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Организация и проведение 

физкультминуток на 

учебных занятиях 

Ежедневно  Учителя - предметники  

 


