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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» для 
получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 
без дискриминации в МБОУ «Калининская СОШ» созданы необходимые условия для:  

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации;  
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 
общения;  

-условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, 
способных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего 
образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание 
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой 
психического развития составляют: 
      - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ";  

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, в том 
числе для обучающихся с ОВЗ;  

- Иные нормативные акты федерального и регионального уровней, 
регламентирующие организацию образовательной деятельности.  

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
-пояснительную записку; 
-планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 
-систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ООО обучающихся с 
ЗПР и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий;  
- программы учебных предметов, курсов; 

-программу воспитания и социализации обучающихся; 
 -программу коррекционной работы; 
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-программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 
Организационный раздел включает: 
- календарный учебный график 
- учебный план; 
-систему условий реализации АООП ООО. 
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для этой категории учащихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР самостоятельно 
разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы.  

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 
освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 
обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с 
задержкой психического развития, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 
образовательных условий. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП НОО 
является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного 
общего образования. 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 
являются:  

− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 
ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

− становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 
задач: 

− обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 
программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

− установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 
социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося с ЗПР; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

− взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 
психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 
общественными организациями; 

− выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 
посредством включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в 
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 

− организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

− участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход 
к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с 
ЗПР; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к дальнейшему обучению; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

− учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 
обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 
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Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 
психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

Особенности построения содержания образовательной программы 
Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 
полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 
основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 
содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам 
несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 
содержанию требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 
совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется 
обучение в образовательной организации. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР   

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 
характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 
значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 
психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 
нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной 
системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения 
при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных 
условий при их обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 
начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или 
иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 
познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 
речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 
умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР 
являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 
качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 
составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков 
с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 
нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности 
затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к 
подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, 
постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 
оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 
взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 
моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 
форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 
способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 
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сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 
общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В 
личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 
интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с 
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У 
девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 
особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 
ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 
противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных 
взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 
данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки 
личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут 
отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 
произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не 
могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих 
эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР 
отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать 
волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что 
приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию 
со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций 
при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. 
Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний 
эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на 
способности к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 
перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 
развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 
усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 
функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 
деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 
процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 
концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 
Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 
истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 
воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 
выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать 
раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, 
быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 
используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 
объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность 
обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую 
познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 
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поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 
рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности 
наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 
классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 
выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 
существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают 
построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 
связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 
информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 
осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 
информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 
сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 
сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 
результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 
явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 
самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости 
давать определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 
признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 
соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 
понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 
нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 
визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 
испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 
рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 
разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 
отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 
частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться 
на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 
затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. 
По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в 
коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 
они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 
и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 
образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 
ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 
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ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 
устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 
регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 
количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 
программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 
принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 
орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 
синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 
увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 
Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 
незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 
совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 
планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих 
ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете 
или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 
деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 
постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 
иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 
невозможности  мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 
ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального 
фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 
реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 
которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 
способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 
эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 
рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 
нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 
личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 
системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 
взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 
подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 
характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 
неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 
определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 
конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 
планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 
задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 
уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 
улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 
отношения 
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У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 
коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 
невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 
Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и 
неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 
Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 
снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 
затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 
зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 
коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков 
с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 
сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. 
Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст 
конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 
коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его 
поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта к неправильным 
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют 
использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции 
своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их высказываний и 
действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 
осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 
контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 
образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 
организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 
решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 
стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 
поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 
стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 
поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 
мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 
не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 
не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 
действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 
выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 
деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 
продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 
учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 
работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 
внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 
или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 
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Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 
информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 
воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 
понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 
запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой 
на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 
применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 
научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 
изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 
самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 
решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 
алгоритмов. 
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 
развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 
общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 
обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 
индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 
среды,  потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 
пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 
команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

− потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 
содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 
образования;  

− включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 
при реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 
преемственности уровней начального и основного общего образования; 

− применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 
решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 
алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 
проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к 
различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 
материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность 
предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 
информации и т.д.);  

− организация образовательного пространства, рабочего места, временной 
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 
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произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения);  

− специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 
помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 
развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

− учет функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 
переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 
дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

− стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 
на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни; 

− применение специального подхода к оценке образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 
специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 
усвоения образовательной программы; 

− формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

− развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 
взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР 
в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 
установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 
противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 
поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 
образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 
соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 
образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 
учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 
образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования: 

− обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 
преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 
соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

− реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

− особая пространственная и временная организации образовательной среды и 
процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 



13 
 

− использование специальных методов и приемов, средств обучения, 
специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей 
в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; 
несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 
счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

− введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 
компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 
развития; 

− создание организационных, мотивационных и медико-психологических 
условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

− обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 
сетевого взаимодействия); 

− организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 
коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 
эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

− осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 
процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 
реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 
как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

− осуществление психологического и социального сопровождения 
обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 
самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 
навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

− специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 
навыков социально одобряемого поведения; 

− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 
ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 
образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

− мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 
уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия 
созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне 
основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 
единую образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении 
доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 
специальных образовательных условий в образовательной организации должна 
соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 
обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 
обучающихся. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования 
 

Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
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освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 
требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 
определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя 
из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения жизненной 
компетенции ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 
инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 
применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся.  

 
Структура планируемых результатов 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы раскрывают и детализируют основные направленности 
этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 
компетенций на уровне основного общего образования 

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной 
работы, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 
для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  

− различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 
ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 
вспомогательными средствами;  

− принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 
обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

− находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 
жизненной ситуации;  

− связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 
возникшую проблему;  

− оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  
− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;  
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− в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 
деятельности;  

− в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;  
− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  
− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся:  

− в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 
репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально-
коммуникативной ситуации;  

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
− в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  
− в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  
− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 
• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 
− в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;  
− в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя 

или для окружающих;  
− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;  
− в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, в умении придерживаться этого порядка;  
− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  
− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  
− в овладении основами финансовой грамотности. 

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса;  

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  
− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  
− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 
Требования к предметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 
ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями.  
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Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР 
ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 
соответствующей образовательной программе основного образования.  
Русский язык, родной язык (русский): 
- совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма) 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
общения;   
- понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и 
значимых для будущей профессии способностей в процессе образования;  
- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 
- расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;  
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, анализа текста;  
- обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических 
средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения; 
- овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
развитию.  
Литература, родная литература (русская): 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и 
себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом;  
2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, как 
способа познания и понимания мира;  
3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  
4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать развернутые 

высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое досуговое 
чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц 
(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);  
5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 
формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе 
эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.  
Иностранный язык (английский): 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе 
знакомства с зарубежной литературой;  
2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 
кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;  
3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения 
изучаемым иностранным языком.  
История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российской 
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истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и 
взаимопонимания между народами;  
2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта 
историкокультурного подхода к оценке социальных явлений;  
3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания 
современного общества;  
4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;  
5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран.  
Обществознание: 
1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах 
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;  
2) понимание основных принципов жизни общества;  
3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп;  
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  
5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки социальным 
событиям и процессам;  
6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных 
дисциплин.  
География: 
1) формирование основных географических представлений, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования;  
2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, 
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологических проблемах в разных странах;  
3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды.  
4) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты;  
5) овладение основными навыками нахождения и использования географической 
информации;  
6) формирование умений и навыков использования географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер  
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, 
умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде.  
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Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности;  
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить доказательства математических 
утверждений;  
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;  
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;  
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения математических задач;  
6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений;  
7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 
пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач;  
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик;  
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера;  
10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных  
устройств;  
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,  
алгоритм, модель – и их свойствах;  
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя под руководством педагога;  
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных под руководством педагога;  
14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права.  
Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания;  
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальныхисследований, прямых и 
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косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов под руководством педагога; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду;  
5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека;  
6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;  
7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов.  
Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека;  
формирование    первоначальных    представлений    о    биологических   объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 
овладение понятийным аппаратом биологии;  
2) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под 
руководством педагога; формирование основ экологической грамотности: понимания 
последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; подбирать адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия растений и животных; формирование представлений о значении 
биологических наук в рациональном природопользовании и защите здоровья людей; 
освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  
Химия: 
1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 
практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 
химии;  
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 
безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;  
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;  
6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.  
Изобразительное искусство: 
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного из 
способов познания жизни и средства организации общения, развития наблюдательности,  
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и воображения;  
2) развитие визуально-пространственного мышления;  
3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры;  
4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 
художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного 
искусства, искусство современности;  
5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды;  
6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и жанрах 
искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в 
архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и 
кино);  
7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках, в различных видах визуально- пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  
8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства; 
формирование положительного отношения к традициям художественной культуры.  
Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их 
общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного 
развития, социализации, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;  
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного 
мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия музыкальных образов;  
3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических 
движений;  
4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 
музыкальной информации;  
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.  
Технология  
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;  
2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда;  
3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; формирование  умений  
устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным предметам  для  решения  



21 
 

прикладных  учебных  задач  с использование специальных технологических средств 
и/или под руководством педагога;  
формирование   представлений   о   мире   профессий, связанных   с изучаемыми 
технологиями, их восстребованности на рынке труда.   
Физическая культура:  
1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании 
личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  
2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством 
педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 
3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением правил 
техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 
доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 
организации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха и досуга под 
руководством педагога;  
4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением  
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма.  
Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера;  
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  
3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;  
4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  
6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;  
8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства;  
9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций;  
10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  
11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  
12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.   
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования 
 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования включает в себя две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 
предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы соответствующего года обучения по программам основного общего 
образования / тематических модулей; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 
порядке, установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна 
строиться с учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть 
ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении 
академических знаний и формировании жизненной компетенции. В случаях, когда 
реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 
составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 
обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 
индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 
обучающимися с задержкой психического развития, промежуточной и итоговой 
аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 
на работу; 

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 
отводимого на выполнение работы; 

- предоставление возможности использования справочной информации, разного 
рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые 
опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 
инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 
каждого обучающегося; 
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- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок 
по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 
отражающей этапность выполнения задания);  

- отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, 
при необходимости, ее уточнение; 

- увеличение времени на выполнение заданий;  
- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения;  
- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 
обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 
материала. 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся с ЗПР в области использования 
информационно-коммуникатвных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 
характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 
а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 
проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
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приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Принципы формирования УУД в основной школе следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 
3) реализация программы по развитию УУД осуществляется в рамках учебной 

и внеучебной деятельности; 
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 
процесса;  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 
на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 
преемственность, но с учетом того, что учебная деятельность в основной школе должна 
приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 
действий.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
• на учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
• проведение эмпирического исследования; 
• проведение теоретического исследования; 
• смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 



25 
 

• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 
• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому из направлений  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
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• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 
и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 
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можно выделить следующие: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  
Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 
и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 
составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

 • рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
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 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 
 • создание учебной мотивации;  
• пробуждение в учениках познавательного интереса;  
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
 • снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
 • формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  
1) принцип индивидуальных вкладов;  
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
 • все роли заранее распределены учителем;  
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля процесса усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  
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1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 
они будут обнаружены;  

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с 
другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий обучающиеся возвращают работы 
авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 
обучающимся, обсудить её и попросить исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут 
также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 
по трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1–2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 
учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

 3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
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Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 
протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (8 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 
формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 
разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение  
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 
их проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги 
 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 
ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе; • создать положительное настроение на 
дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; • развивать 
невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
 • учиться познавать себя через восприятие другого; 
 • получить представление о «неверных средствах общения»;  
• развивать положительную самооценку;  
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
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 • познакомить с понятием «конфликт»;  
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
 • обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
 • отработать ситуации предотвращения конфликтов;  
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  
• снизить уровень конфликтности подростков.  
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 
устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 Общий приём доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
 • опровержение предложенных доказательств;  
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда:  
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его;  
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает: 
 • тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  
• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 • демонстрация–последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых 
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 
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 В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать. 

 Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 
иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 
выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 
самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
 • анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению реф 
флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
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возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 
решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

 Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 
общения с обучающимся лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ).  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 
целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 
этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-
компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 
• факультативы; 
• кружки; 
• интегративные межпредметные проекты; 
• внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, выделяются в том числе такие, как:  
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
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предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
• создание и редактирование текстов;  
• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций;  
• создание и редактирование графики и фото;  
• создание и редактирование видео;  
• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации в Интернете;  
• моделирование, проектирование и управление;  
• математическая обработка и визуализация данных;  
• создание веб-страниц и сайтов;  
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования: 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 
т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 
деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
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логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
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самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 
и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
от использования ресурсов, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
в области использования информационно-коммуникативных технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен список того, что обучающийся сможет: 
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен список того, что обучающийся сможет: 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен список того, что обучающийся сможет: 
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен список того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
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концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен список того, что 
обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 
в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 
информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен список того, что обучающийся сможет: 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 
Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Условия реализации программы развития универсальных учебных действий: 

• укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 
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особенностям применения выбранной программы по УУД; 
• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения УУД); 
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 
процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 
проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие 
программы отдельных учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов АОП ООО ориентированы на особенности 
психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации 
учебных занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и 
учитывают:  

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 
подхода); 

 - специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые заложены в АОП ООО.  
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В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» разработка и утверждение образовательных программ, структурным 
элементом которых являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), 
относятся к компетенции образовательного учреждения.  

Рабочие программы АОП ООО могут при необходимости корректироваться и 
изменяться в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их 
образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности 
учителя по составлению рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребёнка с задержкой психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется 
рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных результатов,но и 
состояние метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и 
эмоционально-волевой сферы ребенка (темп, работоспособность, способы преодоления 
истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной 
записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные потребности детей, 
обучающихся в данном классе (в организации учебного процесса с учетом специфики 
усвоения знаний, умений и навыков ребенком с ЗПР, в обеспечении непрерывного 
контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребёнка, постоянном 
стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и 
расширении контекста усваиваемых знаний и др.).  

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного 
учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих 
учащихся учебные программы по физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, не 
нуждаются в адаптации.  

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 
выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных 
учебных действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР.  

Составление календарно-тематического планирования по предмету с выделением в 
каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к 
обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы с 
программами для детей с задержкой психического развития.  

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем 
освоения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР.  

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 
учащихся с учётом организации взаимодействия  детей: групповая, парная, 
индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная 
деятельность; экскурсия, практикум, лабораторная работа и т.д.  

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам 
в условиях обучения детей с задержкой психического развития  

1. Реализация коррекционной направленности обучения:  
• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале);  
• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов);  
• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности;  
• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности;  
• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения;  
• практико-ориентированная направленность учебного процесса;  
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• связь предметного содержания с жизнью; 
 • проектирование жизненных компетенций обучающегося;  
• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу;  
• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  
2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 
Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, 

ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей 
детей с ЗПР.  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 
индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР  

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и 
описываются коррекционные возможности предмета.  

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического 
планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 
предусматривает: 

 •восполнение пробелов в знаниях;  
•подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;  
• развитие высших психических функций и речи обучающихся.  
4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:  
• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  
• поэтапное формирование умственных действий;  
• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 
 • безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  
• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. В рабочей 

программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана 
дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с 
ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями.  

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной 
программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих 
программ ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации 
учебного материала по предметам.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык»  
При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся 

те же задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено 
на формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 
разностороннее становление личности.  

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические 
сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются 
учащимися в процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом 
предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 
сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 
объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 
обобщение материала.  

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 
правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 
языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 
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соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства 
в собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с 
ЗПР возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей 
учебновоспитательной работы.  

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что 
школьника необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом 
методических рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических 
измерений) и распределить подготовку на все годы обучения в основной школе.  

Обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм 
экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием.  

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из 
применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже других. Это 
объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить 
компрессию (сжатие) воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором 
был бы максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых 
средств. Таким образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над 
текстом.  

При обучении сжатому изложению формируются следующие 
коммуникативноречевые умения: умение вычленять главное в информации, умение 
сокращать текст разными способами, умение правильно, логично и лаконично излагать 
свои мысли, умение находить и уместно, точно использовать языковые средства 
обобщенной передачи содержания.  

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы 
основные мысли автора, логическая последовательность событий, характеры 
действующих лиц и обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. 
Школьник может использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое 
изложение должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию.  

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:  
• ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 

определение главной мысли текста, авторской позиции;  
• выяснение значения непонятных слов в тексте;  
• повторное (углубленное) чтение текста;  
• выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; 

выделение ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания; 
cоставление плана на основе заголовков частей текста;  

 • переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение 
подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу);  

• составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);  
• подготовка текста сжатого изложения каждой части;  
• обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и 

редактирование текста сжатого изложения.  
Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением 

сходны. Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке 
сжатого изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа 
проводится в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или 
предложения особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно 
выпустить, содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. 
определяют способ компрессии текста.  

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым 
изложением большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в 
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процессе пересказа происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить 
при сокращении, и конструирование предложений, выражающих эти мысли.  

Главная дидактическая задача сжатого изложения − научить кратко, в обобщенной 
форме передавать воспринятую информацию.  

Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему и 
несложного по содержанию художественного повествовательного текста к 
самостоятельному составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи.  

Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на специальных 
подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии 
текста. Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии. 
К языковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без его 
определения) и синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, 
бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно 
сложное).  

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого 
изложения:  

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 
предложения;  

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, 
повествующих об одном и том же предмете речи;  

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;  
4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;  
5) перевод прямой речи в косвенную;  
6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;  
7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями.  
Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия 

текста:  
1) исключение подробностей, деталей; 
 2) обобщение конкретных, единичных явлений;  
3) упрощение текста.  
При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной 

мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и 
составить новый текст.  

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа 
текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность 
текста к определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также 
сокращать текст, используя разные приемы сжатия.  

Типы заданий, направленных на сжатие текста. 
 1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).  
 2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях. 
 3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.  
4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в 

телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.  
В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной 

проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной структурой. Все темы 
раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может 
проводиться как на уроках литературы, так и на уроках русского языка.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный 
язык»  

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 
связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 
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пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 
успешность их обучения и воспитания.  

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. 
Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 
претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого 
грамматического материала. Исключение его вызвано малой практической значимостью 
исложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося 
времени более детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и 
доступной грамматики.  

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе 
выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и 
употребление их в речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, 
что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. 
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится 
вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, 
предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго 
концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных упражнений, для 
переключения внимания можно использовать игровые ситуации и занимательные 
сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить 
изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора: помогает 
освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые для 
овладения устной и письменной речью на английском языке. Использование моделей 
предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, 
восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает 
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении элементарных 
высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный уровень 
коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении иностранного языка 
является формирование речевых умений в говорении.  

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. 
Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более 
прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков 
и умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать 
малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую 
легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме 
того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на 
чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл 
прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно 
отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не 
новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно сокращать, 
задания давать выборочно.  

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 
коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 
социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное 
общение и постепенная социализация в иноязычной культуре.  

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие 
способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на 
основе использования специальных педагогических и психологических приемов. Педагог, 
планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, 
восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. 
Именно на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. 
Сам учебный материал определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на 
уроке. Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и 
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конкретная коррекционная направленность является обязательным условием хорошего 
урока.  

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, 
использование здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей особых детей, 
иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и 
ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал 
радость от малого, но хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному 
языку детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного материала 
и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. 
Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте 
наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в 
урок элементов игры, игровая подача материала повышают работоспособность детей на 
уроке и способствует развитию у них познавательных интересов.  

Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов.  
1) Разъяснение:  
- поэтапное разъяснение заданий;  
- последовательное выполнение заданий;  
- повторение учащимся инструкции к выполнению задания;  
- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;  
- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.  
2) Перемена видов деятельности:  
- подготовка учащихся к перемене вида деятельности;  
- чередование занятий и физкультурных пауз;  
- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
 - предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
 - работа на компьютерном тренажере;  
- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения;  
- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;  
- дополнение печатных материалов видеоматериалами;  
- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  
3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 
 - ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 
 - разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился;  
- оценка переделанных работ. 
 Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание»  
Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным 
возможностям обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» 
и «Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеют важное  
социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. 
Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на 
уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень 
часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень 
развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю 
целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 
использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет 
возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и 
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деятельностного компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты 
освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 
научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется 
здесь в том, что освоение программы предусмотрено «как минимум на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность». Задания для детей с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по категориям знать, 
понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – понимание 
поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – использование полученных 
знаний для решения задач. 

 Знать: 
 - запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 
 - знать конкретные факты; 
 - знать основные понятия; 
 - знать правила и принципы.  
Понимать:  
- факты, правила и принципы; 
 - интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 
 - преобразовывать словесный материал в математические выражения;  
- предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся 

данных.  
Применять: 
 - понятия и принципы в новых ситуациях;  
- законы, теории в конкретных практических ситуациях;  
- правильно владеть методом или процедурой.  
Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:  
- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, 

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

обсуждать;  
- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.  
При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 

методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 
иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-
образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно 
активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной 
деятельности.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География»  
География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР 

навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей 
среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии 
школьники приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, 
сравнивать, анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на 
уроках географии – формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю 
географии следует обратить особое внимание на детей с затруднениями в 
дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая 
правую и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве 
рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий 
по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела 
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«Источники географической информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть 
индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих умений.  

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого 
подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный 
круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается 
обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и 
обеспечивается с помощью заданий.  

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков 
самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта 
самостоятельной активной учебной деятельности является использование интернет-
ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную систему к возможностям и 
потребностям каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения 
учебного материала.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика»  
Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока 
«выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не 
изучается вовсе. Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы 
относятся к основному объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся предлагается 
система разноуровневых задач. Вариант полного исключения дидактических единиц 
возможен в случае, если класс состоит исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих 
затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь 
возможно и перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв 
учебного времени целесообразно использовать для ликвидации пробелов в предметных 
образовательных результатах, для систематического повторения изученного, для 
пропедевтики наиболее трудных тем.  

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о 
методах введения теоретического материала и принципах отбора практических заданий.  

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую 
направленность. Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-
теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в начале изучения 
курса математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-
индуктивный способ введения материала, при котором обучающиеся приходят к 
осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в результате 
выполнения практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт 
обучающихся, подавать материал на наглядно-интуитивном уровне. Самые значимые 
действия обучающихся должны быть максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы 
представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и проч.  

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена 
решению задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать 
особую систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор 
задач влияет их трудность, сложность, практико-ориентированность. В случае 
необходимости, продиктованной особенностями обучающихся, система задач может 
дополняться задачами, приведенными в пособиях и УМК для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений.  

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка 
образовательных результатов, содержания, календарно-тематического планирования. В 
этом случае особое внимание уделяется подбору задачного материала, а также 
использованию педагогических средств. Их выбор является тем более значимым в случае 
корректировки результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие 
учитывать индивидуальные  особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в 
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адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного 
подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные 
образовательные результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся.  

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 
позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения:  

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  
• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и 

проч.),  
• электронного обучения.  
Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, 

направленных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся. Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько 
иным. В обучении математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и 
исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ЗПР не менее значимо 
применение проблемного изложения и репродуктивных методов. Образцы 
математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение 
алгоритма деятельности, формирование умения слушать и повторять рассуждения 
учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты коррекционно-
развивающей работы.  

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует 
отдавать предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для 
достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к 
минимуму. 

 Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 
использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно 
применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, 
«придумай правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.).  

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима 
смена видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение 
заданий, работа в парах и проч.  

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных 
результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных 
результатов при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое 
внимание следует уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по 
каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает 
профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к 
взаимному оцениванию и самооценке.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика»  
При адаптации содержания и составлении программ основное внимание 

необходимо обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. 
Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных 
тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или 
факультативного изучения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР 
являются развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, 
формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование 
материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение 
придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 
соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом 
материале.  
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Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 
обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется 
постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 
кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться 
простейшими приборами, анализировать полученные данные.  

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 
(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 
соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 
практических работ.  

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени 
на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми 
явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. 
Важно также максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, 
как природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в 
преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 
варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 
практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 
точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 
прочному закреплению полученных знаний и практических умений.В связи с 
особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:  

• подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  
• беглого повторения с выделением главных определений и понятий; 
 • многократного повторения;  

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

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения 
(например, тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления 
психоактивных веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа 
жизни (например, темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»).  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  
• разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том 

числе ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, 
групповых (со сменным составом учеников);  

• современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, 
развития критического мышления); 

 • современных технических средств обучения, таких как персональный 
компьютер, интерактивная доска.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»  
Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, 

оказываются непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. 
Они не могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с 
большим трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в 
пары, воспринимая их обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно 
использовать полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К 
наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения 
признаков сходства и различия, трудности в выделении специальных признаков 
наблюдаемого объекта. 

 При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо 
определять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля 
знаний, регулировать темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к 
блоку «Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые 
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результаты блока «Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в 
программах курсивом, не предназначены для детей с задержкой психического развития.  

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой 
текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего 
(репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 
предлагаемых вариантов).  

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, 
необходимых в практической деятельности. При организации занятий следует исходить из 
индивидуальных возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 
необходимо  обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ученика.  

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР:  
- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся 

не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации; 
 - вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение 

сравнивать, логически мыслить на несложном уровне.  
Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных 

наук: наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические 
работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения 
их признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять 
наглядной демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно 
непосредственно наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В 
этом случае необходимые представления и понятия могут быть сформированы с помощью 
наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, 
раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты.  

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 
приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С 
помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития 
выявлять те или иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это 
главное из целого ряда фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть 
легко обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. 
Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического объекта, 
сравнения объектов и их функций. Для учащихся с задержкой психического развития 
таблицы даются с частичным заполнением граф.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия»  
Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведѐтся на 

основе тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в 
общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при 
изучении химии, в рабочую программу должны быть внесены изменения. Так, в 
программе должно быть выделено дополнительное время для изучения наиболее важных 
вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания химических 
формул и уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в ознакомительном 
порядке, а некоторые лабораторные опыты и практические работы выполняются 
виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР.  

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 
химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме 
«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом 
обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление 
химических уравнений по свойствам указанных химических неорганических соединений, 
на установление генетической связи между основными классами неорганических веществ.  
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При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР 
необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и 
избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую 
очередь, материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не 
включать не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно 
трудными для понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса 
химии. В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут 
обязательными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», 
«Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», 
«Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», 
«Сернистая и сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно 
использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более 
значимых и сложных тем.  

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было 
объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 
изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 
Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретают 
межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, физика, 
биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 
зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 
закреплению полученных знаний и практических умений.  

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы 
учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую 
работу, деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и 
навыков использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, 
самостоятельные работы.  

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы 
здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 
пропаганде здорового образа жизни.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  
• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, 

демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), 
мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм 
обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 

 • элементов современных образовательных технологий, таких как информационно-
коммуникационные, развития критического мышления; 

 • современных технических средств обучения: персонального компьютера, 
интерактивной доски.  

При проведении уроков рекомендуется:  
• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и 

безопасного обращения с ними;  
• включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно 

демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у детей 
с задержкой психического развития; 

 • при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из 
них, которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, 
формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.  

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 
(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 
соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 
практических работ.  
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Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное 
искусство»  

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития 
важное значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими 
учебными предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-
терапевтическое и релаксационное воздействие на школьников: влияют на их 
интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному 
искусству способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного 
мышления и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических 
чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде.  

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести 
анализ и отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые 
изменения в рабочие программы: 

 1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по  
образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;  

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических 
умений и навыков на каждом уроке;  

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать 
поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических 
заданий к концу учебного года;  

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование 
различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, 
лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;  

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о 
творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить 
творческой работой;  

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических 
заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных 
мелких деталей;  

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные 
техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, 
гризайль и др.);  

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на 
коллективную, групповую, парную;  

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и 
мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений 
искусства, высказывания собственного мнения;  

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и 
развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные 
художественные материалы;  

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая 
школьников к обсуждению своих творческих работ и одноклассников.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии»  
Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету 
«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне 
(блок «Выпускник научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих 
детей.  

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские 
(или примерные) программы в соответствии с особенностями и образовательными 
возможностями учащихся. Федеральный перечень учебников включает несколько УМК 
по технологии для основного общего образования. Целесообразно использовать комплект 
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издательства Вентана-Граф авторов А. Т. Тищенко и Н. В. Синица. Программы по 
направлениям технологической подготовки «Индустриальные технологии», «Технологии 
ведения дома» позволяют вносить изменения для их адаптации без ущерба для 
концептуальных подходов авторов. Учебники, рабочие тетради содержат варианты 
объектов труда, задания для практической деятельности обучающихся (от самых простых, 
до сложных), что обеспечивает возможность выбора заданий учащимися.  

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 
целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 
информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного 
занятия), определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов 
труда с учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития.  
 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР основного общего 
образования 
 
Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 
МБОУ «Калининская СОШ» (далее Программа) разработана в соответствии Федеральным 
Законом «Об образовании», федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 
Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических особенностей Шолоховского района, запросов семьи, общественных 
организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 
результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 
семьей, учреждениями дополнительного образования. 
Цель и задачи программы воспитанияи социализации обучающихся основного 
общего образования 
Целью программы воспитания и социализации обучающихся основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
ООО для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 
решаются следующие задачи. 
 Задачи:  
Формиование  личностной культуры: 
-усвоение обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;  
-духовное развитие, реализация творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 
основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции; 
требование от себя выполнения моральных норм, умение давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 
- развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
- развитие  способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости 
в достижении результата; 
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
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угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности. 
2. Формирование социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, пробуждение веры в 
Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 
- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим людям; 
определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных 
проявлениях; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 
-  развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 
об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп; 
-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 
3. Формирование семейной культуры: 
-осознание статуса семьи как основы общества, фундамента для устойчивого и успешного 
развития человека; 
-укрепление духовных связей между поколениями, уважительного отношения к 
родителям и всем членам семьи; усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни 
как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 
близость членов семьи, взаимопомощь; 
-содействие в формировании доброжелательных отношений, комфортного морально-
психологического климата в семье; 
-ознакомление обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями в  
семье,  культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 
- формирование поведенческих норм в укладе семейной жизни. 
Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 
обучающихся, структура и содержание программы воспитания и социализации 
 Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 
являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
 Задачи воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой 
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 
обучающимися: 
Направления Ценности 
воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

 любовь к Родине, своему народу, донскому краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, толерантность 

воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

правовое  демократическое государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность и 
ответственность, служение Отечеству, ответственность за  
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будущее своей страны 
воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

нравственный выбор;  жизненные ценности; 
справедливость; милосердие; честь; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, духовно-нравственное развитие личности 

воспитание экологической 
культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

экологическая безопасность и грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; 
устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

 научное знание, стремление к познанию и истине, 
научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии 

 формирование основ 
эстетической культуры — 
эстетическое воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности 

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. 
Структура и содержание программы 
 Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 
школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 
учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 
детей:урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 
традиций народов России.  
Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений.. В воспитательном 
отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов 
дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 
индивидуальности.  
Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими 
направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 
образования школы: 
-Гражданско-патриотическое направление: «Доноведение», «Основы духовно 
нравственной культуры» 
- Научно-познавательное: «Загадки русского языка», «Кладезь грамотея», 
«Занимательная математика», «Математика вокруг нас», «Шахматы», «Жизнь животных», 
«Вокруг света», «Юный эколог», «Почемучки» 
-Социально – педагогическое: «Тропинка к своему я» 
-Проектная деятельность: «Мы-исследователи» 
Художественно-эстетическое направление: «Творческая мастерская», «Вежливые 
ребята», «Увлекательное чтение» 
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- Спортивно – оздоровительное: «Ритмика и танец», «Школа здоровья», «Здоровейка», 
«Футбол» 
Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 
общественно- полезные практические занятия. 
Содержание программы воспитания и социализации обучающихся основного общего 
образования 
 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 
Каждое направление  имеет задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися), определены условия совместной деятельности школы с семьями 
обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты. 
Направления Содержание 
воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

 общее представление о политическом устройстве 
российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о символах государства, их 
историческом происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях современного 
общества России; системные представления об 
институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в общественном 
управлении понимание и одобрение правил поведения в 
обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок; осознание конституционного 
долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
системные представления о народах России, об их 
общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны, знание национальных героев и важнейших 
событий отечественной истории; негативное отношение 
к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам 

воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

осознанное принятие роли гражданина, знание 
гражданских прав и обязанностей, приобретение 
первоначального опыта ответственного гражданского 
поведения; усвоение позитивного социального опыта, 
образцов поведения подростков и молодёжи в 
современном мире;освоение норм и правил 
общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 
действовать в современном обществе;приобретение 
опыта взаимодействия, совместной деятельности и 
общения со сверстниками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых 
проблем;осознанное принятие основных социальных 
ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата 
(сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 
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наследника (наследницы); 
социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 
инициатор, референтный в определённых вопросах, 
руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
слушатель;социальные роли в обществе: гендерная, 
член определённой социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 
сотрудник и др.; формирование собственного 
конструктивного стиля общественного поведения. 

воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического 
сознания 

 сознательное принятие базовых национальных 
российских ценностей; любовь к школе, своему хутору, 
народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального 
российского народа; понимание смысла гуманных 
отношений; понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 
поступать по законам совести, добра и 
справедливости;понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля; понимание значения нравственно-волевого 
усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 
общественных обязанностей; стремление преодолевать 
трудности и доводить начатое дело до конца; 
умение осуществлять нравственный выбор намерений, 
действий и поступков; готовность к самоограничению 
для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания; 
понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи 
для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода;отрицательное отношение 
к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, нарушениям 
общественного порядка. 

воспитание экологической 
культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 
здоровья своего народа, народов России как одно из 
направлений общероссийской гражданской 
идентичности; умение придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  понимание взаимной связи здоровья 
человека от экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры 
человека;представление о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно влияющих на 
здоровье человека; способах их компенсации, 
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избегания, преодоления; 
 способность прогнозировать последствия деятельности 
человека в природе, оценивать влияние природных и 
антропогенных факторов риска на здоровье 
человека;опыт самооценки личного вклада в 
ресурсосбережение, экологическую безопасность; 
сохранение качества окружающей среды, 
биоразнообразия; 
осознание социальной значимости идей устойчивого 
развития; готовность участвовать в пропаганде идей 
образования для устойчивого развития;знание основ 
законодательства в области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей среды и 
выполнение его требований; овладение способами 
социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения; 
профессиональная ориентация с учётом представлений 
о вкладе разных профессий в решение проблем 
экологии,  устойчивого развития общества;развитие 
экологической грамотности родителей, населения, 
привлечение их к организации общественно значимой 
экологически ориентированной деятельности. 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 
общественной гигиены и санитарии; рациональной 
организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду 
и творчеству для успешной социализации;опыт участия 
в физкультурно-оздоровительных, санитарно-
гигиенических мероприятиях,  туризме;интерес к 
экскурсиям на природу, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм;осознание единства и взаимовлияния различных 
видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 
выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического 
(умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического 
(способность справиться со стрессом, качество 
отношений с окружающими людьми); репродуктивное 
(забота о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от  
культуры здорового и безопасного образа жизни 
человека; негативное отношение к курению, 
употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других ПАВ; отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 формирование основ 
эстетической культуры — 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие 
искусства как особой формы познания и преобразования 
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эстетическое воспитание мира; 
знание художественные ценности отечественной 
культуры, представление об искусстве народов России, 
эстетическое восприятие предметов и явлений 
действительности, развитие способности видеть и 
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни. 

 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся основного общего образования 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятелъностный, развивающий. 
Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни.  
Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего 
школьника. 
Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 
которые объективно включен  школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 
нравственных установок, моральных норм.  
Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 
духовно-нравственного развития обучающегося. 
. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 
развивающий характер воспитания и социализации.  
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся основного общего и 
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 
перечисленные ниже принципы: 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 
Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль играет 
диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 
значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную 
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная организация 
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных организаций и др. Социально-педагогическое 
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взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 Совместная деятельность школы и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основного общего 
образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьей. 
Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям : 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
- посещение ветеранов войны и труда;  
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
- изучение семейных традиций;  
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
- социальные проекты.  
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
- оформление информационных стендов;  
- тематические общешкольные родительские собрания;  
- участие родителей в работе Совета школы;  
- организация субботников по благоустройству территории;  
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 
помощь);  
- изучение мотивов и потребностей родителей.  
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3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  
- организация экскурсий на производственные предприятия, на которых трудятся  
родители;  
- совместные проекты с родителями «Традиции моей семьи»;  
- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами;  
- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  
4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
- оформление информационных стендов;  
- тематические общешкольные родительские собрания;  
- участие родителей в работе управляющего совета школы;  
- организация субботников по благоустройству территории;  
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов:  
-  праздники («Осенний бал», «День Учителя», «День матери», «Женский день-8 марта» и 
др.); 
- участие  в акциях («Ветеран живет рядом»,  «Посылка солдату» и др.);  
- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 
помощь);  
изучение мотивов и потребностей родителей.  
5.Воспитание экологической культуры 

- тематические классные родительские собрания;  
- совместные проекты с родителями «Школьный двор»,  
- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

6.Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 
- родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, детского дорожно-
транспортного травматизма;  
- беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении 
детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в 
семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных 
конфликтов;  
- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся;  
- распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;  
- совместный праздник для детей и родителей «Папа, мама,я-дружная семья» 
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание 
- участие в коллективно-творческих делах;  
- совместные проекты;  
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
- совместные посещения с родителями музеев;  
- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям  
 Совместная деятельность МБОУ «Калининская СОШ»  с социальными партнерами 
МБОУ «Калининская СОШ» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся.  
 
Партнеры МБУК «Калининский СДК», МБУ«Калининская сельская 

библиотека», ГМЗШ им М.А. Шолохова, МБУ ДО «Шолоховская 
ДЮСШ», ЦВР, МБУ «ПМПК» Шолоховского района 
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Направления 
сотрудничества 

Создание психолого-педагогических и социокультурных условий 
для развития школьников, повышения качества социокультурной 
среды, воспитания личности, способной решать задачи 
 устойчивого развития. 

 
Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 
знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что 
она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 
проблеме. 
Практикум-форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей. 
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 
учебной деятельности. 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности 
здоровья ребенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности 
характера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни. 
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 
науки опыта воспитания. 
  Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 
итогами работы; 
  Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем. 
Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 
коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они 
должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 
 
2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 
учебных и внеучебных нагрузок; 
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• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 
об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 
рода зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
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• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; 
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
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• внедрение в систему работы образовательной организации  программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей). 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 
т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации обучающихся 
 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной 
организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательной организации. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательнойорганизации на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 
мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторингаэффективности реализации 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 
 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся.    Виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   
• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.    
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательнойорганизации по воспитанию и социализации обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательнойорганизацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательнойорганизацией основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательнойорганизацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательной организации. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 
контрольным этапах исследования.   
 
Планируемые результаты программы воспитанияи социализации обучающихся  основного 
общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся основного 
общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и 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 одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 
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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) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто 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. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 
относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 
воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в 
ее национально-государственном, этническом, религиозном  и других аспектах. 
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 
образования направлена на создание модели выпускника ООО 
 Модель выпускника ООО: 
–  подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 
образования; 
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
–  подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
–  подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
–  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 
помощь другим людям; 
–  подросток, любящий свою семью 
План реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
 Направление 
деятельности 

 
Мероприятия Ответственные 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека 

классные часы: «Мой хутор  и я в нем» 
«Я - гражданин России» 
«Конституция – основной закон» 

Классные руководители 

Уроки мужества: 
- «Куликовская битва»; 

Классные руководители 
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- встреча с воинами -ветеранами 
Афганской войны; 
- «Поклонимся великим тем годам»; 
- акция «Бессмертный полк». 
Викторины: 
«Знаешь ли ты символы своего 
государства» 
 «Из истории вооруженных сил 
России» 

Учитель истории 
Педагог- организатор 
ОБЖ 

Акции:  
«Ветеран живет рядом» 
«Посылка солдату» 

Классные руководители 
Педагог-организатор 
ОБЖ 

Месячники: 
- оборонно-массовой и гражданско-
патриотической работы, посвященный 
Дню Защитника Отечества 
- «Вахта Памяти» 
 

Классные 
руководители, 
Педагог-организатор 
ОБЖ 

Праздники: 
«Здравствуй, школа!» 
 «Посвящение в пятиклассники» 
«День матери» 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Экскурсии 
«Памятные места нашего района, 
хутора» 

Классные руководители 

Посещение музея боевой славы в ст. 
Вешенской 

Зам. директора по УР 
 

Встречи с ветеранами, 
представителями общественных 
организаций 

Зам. директора по ВР 
 

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 
 

Единые классные часы 
«Мой выбор» 
«Урок безопасности» 
«Телефон доверия» 

Классные руководители 

Классные часы, часы общения, 
призванные сформировать у 
обучающихся позитивные социальные 
установки 

 Классные 
руководители 
Педагог-психолог 

Праздники: 
«День именинника» 
«Новогодняя Ёлка» 
«Рыцарский турнир» 
«А ну-ка, девочки»» 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Фестиваль 
«Мир начинается с детства» 

Зам. директора по ВР 
Классный 
руководители 

Создание социально-значимых 
проектов 
«Пришкольный участок» 
«День птиц» 

Зам. директора по ВР 
Классные руководитель 
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Конкурсы 
«Моя будущая профессия» 

Классные руководители 
 

Рейды  
«Внешний вид» 
«Мой дневник» 
«Мои учебники» 

Зам директора по ВР 
Родительский комитет 
Библиотекарь 
 

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Классные часы, часы общения на 
морально – нравственную тематику 

Классные руководители 
Библиотекарь 

Экскурсии, выставки, посещение ДК, 
сельской библиотеки, музея 

 

Акции: 
«Поздравление учителю» 
«Рождественский перезвон» 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Праздники: 
День Матери 
День пожилого человека 
День Учителя 
Новый год 
Международный женский день 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Конкурсы: 
- творческих работ 
- чтецов 
- сочинений 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
Учителя- предметники 

Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Работа спортивных секций Учителя-предметники 
Спартакиада школьников Зам директора по ВР 

Классные руководители 
Учитель физкультуры 

Физминутки Учителя-предметники 
Физорги  классов 

Классные часы, направленные на 
формирование здорового жизненного 
стиля обучающихся 

Учитель физкультуры 
Классные руководители 

Игры: 
 «Веселые старты» 
«Зимние забавы» 
Футбол/баскетбол 

Учитель физкультуры 
Классные руководители 

Конкурсы: 
«Самый спортивный класс» 
«Лучший спортсмен года» 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель физкультуры 

Рейды: 
«Чистый класс» 
«Внешний вид» 

Зам директора по ВР 
Совет 
старшеклассников 

Организация межведомственного 
взаимодействия: МУЗ «ЦРБ», 
Калининская лечебная амбулатория 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
 

Туристические походы Зам директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель физкультуры 

Воспитание 
экологической культуры 

Единые классные часы: 
«День моря», «День Земли», «День 
птиц» 

Классные руководители 
Библиотекарь 
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Акции: 
«Школьный двор» 
«Экологическая тропа» 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель биологии 

Конкурсы: 
- творческих работ  «Поделки из 
бросового материала»,  
- выставка поделок из фруктов и 
овощей 
 - выставка плакатов «Спасем планету 
Земля» 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

 Экскурсии на предприятия Зам директора по ВР 
Классные руководители 

 Конкурсы 
- рисунки «Моя любимая профессия» 
-  творческих работ 
- проектов 

Классные руководители 
Учителя  ИЗО и 
предпрофильного 
обучения 

Классные часы: 
«Трудовые традиции моей семьи» 
«В мире профессий» 

Классный руководитель 
Учитель 
предпрофильного 
обучения 

Ярмарка 
Город мастеров 

Учитель технологии 
Классные руководители 

Работа кружков ДО, внеурочной 
деятельности 

Педагоги ДО 

Акции: 
«Школьный двор» 
«Экологическая тропа» 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель биологии 

Дежурство по школе и классу Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

Классные часы по эстетическому 
воспитанию  
-«Унылая пора, очей очарованье…», 
- «Школьная форма – «за» и «против»» 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
 

Художественное оформление актового 
зала ко Дню учителя, Дню матери , к 
новогоднему празднику 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
 

Праздники: 
выставка «Дары осени» 
«Масленица»- совместно  с СДК 
«Рождественские встречи» 
«Пасхальные традиции» 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
 

Выставки: 
- новогодних  газет 
- рисунков, плакатов»Осень золотая», 
- поделок из бросового материала; 
- букетов 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
 

Экскурсии на природу Зам директора по ВР 
Классные руководители 
Учителя- предметники 

Работа кружков ДО, внеурочной 
деятельности 

Педагоги ДО  
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Участие  воспитанников творческих 
кружков в праздничных программах 
сельского поселения 

педагоги ДО 

 
2.4. Программа коррекционной работы. 
 

Для успешного освоения основной образовательной программы, коррекции 
нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система 
комплексной помощи, которая реализуется через программу коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом адаптированной основной общеобразовательной программы 
образовательной организации. 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-
педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 
обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного 
освоения основной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 
учителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 
трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 
Осуществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет 
максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 
выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя 
нарушения. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 
психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 
модулей и включает:  

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
− индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 
− определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими 
возможностями; 

− организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 
для обучающихся с ЗПР; 

− реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
− оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 
− мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования. 

Планируемые результаты 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/ослабления 
нарушений развития. Конкретные требования к результатам коррекционной работы 
перечисляются в программах коррекционных курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с 
помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной 
помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития 
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и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 
коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 
уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регулятивной, 
личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
показателей психологического развития, состояние которых позволяет судить об 
успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 
динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 
программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные 
экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 
освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 
процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и 
объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося 
с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 
образовательного маршрута. 

Особенности содержания работы 
Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 
модулей. Специфика данных модулей раскрываются в ходе организованного комплексного 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 
ЗПР.  

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 
направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, 
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предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения 
(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога).  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 
учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

 
2.5. Программа внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность дополняет учебную деятельность и создает условия для 

личностного роста, метапредметных достижений, коррекции недостатков развития и 
профессионального выбора обучающихся с задержкой психического развития.  
Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 
социализации  школьников во внеурочной деятельности. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. 
 Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности;   

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;    

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;    

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;   
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;   
• расширение рамок общения с социумом.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;   
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; опора на ценности воспитательной системы школы;   
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

          Описание модели  
За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 
дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 
воспитательные программы.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 
собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного 
образования, учитель физической культуры, библиотекарь,).  
Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 
обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 
удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости 
от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 
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секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 
поисковые исследования и т. д.  
Организация внеурочной деятельности  
Форма проведения –группы для занятий формируются из класса.  Составляется 
расписание занятий. Недельная нагрузка – не более 10 часов. Занятия имеют аудиторную 
занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)   
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:  

- духовно-нравственное;  
- спортивно-оздоровительное;  
- социальное;   
- общеинтеллектуальное;   

Планируемые результаты внеурочной деятельности  
-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 
понимание социальной реальности и повседневной жизни;  
-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества  
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  
-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 
школьника;  
-увеличение числа детей, охваченных рганизованным досугом;  
-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 
3.1. Календарный учебный график 
 
Начало учебного года - 1 сентября 2020 года. 
Окончание учебного года: - 9 класс - 25 мая 2021 года; 
                                                - 5-8 классы  - 31 мая 2021 года. 
Начало учебных занятий - 9-00 
Окончание учебных занятий (пятидневная рабочая неделя): 
5 класс - 2 учебных дня – 5 уроков (13.55); 3 учебных дня – 6 уроков (14.50);  
6 класс – 1 учебный день – 5 уроков (13.55); 4 учебных дня – 6 уроков (14.50);  
7 класс - 1 учебный день – 5 уроков (13.55); 2 учебных дня – 6 уроков (14.50); 2 учебных дня – 7 

уроков (15.45); 
8 класс - 3 учебных дня – 6 уроков (14.50); 2 учебных дня – 7 уроков (15.45); 
9 класс - 2 учебных дня – 6 уроков (14.50); 3 учебных дня – 7 уроков (15.45). 
Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену. 
Продолжительность учебного года: 9 класс - 34 учебных недели; 
                                                                 5-8 классы - 35 учебных  недель. 
Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя. 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям: 

 Начало Окончание  Продолжительность (кол-во учебных 
недель) 

5-9 классы    
I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 учебных недель  
II четверть 02.11.2020 27.12.2020 8 учебных недель  
III четверть 11.01.2021  21.03.2021 10 учебных недель  
IV четверть  29.03.2021 25.05.2021 

    31.05.2021 
8 учебных недель (9 класс) 
9 учебных недель (5-8 классы) 

 
Продолжительность  каникул  в течение учебного года: 

 Начало Окончание  Продолжительность 
(кол-во дней) 
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Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 дней 
Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 
Весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 
Летние       01.06.2021      31.08.2021 92 дня  

Продолжительность уроков – 45 минут. 
Продолжительность перемен: 

1 перемена 10 минут 
2 перемена 20 минут 
3 перемена 20 минут 
4 перемена 20 минут 
5 перемена 10 минут 
6 перемена 10 минут 

Расписание звонков: 
№ ур. Время начала и окончания урока Продолжительность перемен 

1 9.00-9.45 10 мин. 
2 9.55-10.40 20 мин. 
3 11.00-11.45 20 мин. 
4 12.05-12.50 20 мин. 
5 13.10-13.55 10 мин. 
6 14.05-14.50 10 мин. 
7 15.00-15.45  

 
Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность по ФГОС осуществляется во внеурочное время согласно расписанию 
внеурочной деятельности на 2020- 2021 учебный год. 
Проведение промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Калининская 
СОШ», утвержденным приказом от 31.12.2014г.  №256:  
- без аттестационных испытаний – в 9  классе; 
- с аттестационными испытаниями – в 5-8 классах: 

Класс Предметы Формы проведения Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации 

5 Русский язык Контрольная работа 04.05.2021-21.05.2021 
Математика Контрольная работа 04.05.2021-21.05.2021 

6 Русский язык Контрольная работа 04.05.2021-21.05.2021 
Математика Контрольная работа 04.05.2021-21.05.2021 

7 Биология Контрольная работа 04.05.2021-21.05.2021 
Русский язык Контрольная работа  04.05.2021-21.05.2021 

8 Биология Контрольная работа  04.05.2021-21.05.2021 
Общество Контрольная работа  04.05.2021-21.05.2021 

 
 

3.2. Учебный план 

Пояснительная записка 
Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся с ЗПР 
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 
в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
сформированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  
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Учебный план для обучающихся с ОВЗ разработан на основе требований следующих 
нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-
15"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 
Учебный план фиксирует перечень учебных предметов; недельное распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам; максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательных программ начального 
общего и основного общего образования МБОУ «Калининская СОШ», ориентированных 
на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 
учебного года:  
9 классы – 34 учебных недели; 
6 и 7 классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном году, летом - 
8 календарных недель. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Реализация адаптированной 
образовательной программы для учащихся с задержкой психического развития 
осуществляется в условиях общеобразовательного класса. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий) учебного плана, реализуемой через урочную и внеурочную 
деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему объему 
недельной нагрузки обучающихся по классам в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-
деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 
индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
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части; на введение учебных курсов, обеспечивающих приобретение дополнительных 
знаний, умений и навыков в связи с актуальными запросами общества. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого 
обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК.  

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 
деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы внеурочной деятельности могут 
быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 
праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 
музеев. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности проходит согласно расписанию.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается 
на основании положительной индивидуальной динамики. 

Особенности учебного плана для обучающихся по адаптированным 
общеобразовательным программам основного общего образования (6, 7, 9 классы) 

с задержкой психического развития 
В 6, 7 и 9 классах продолжается обучение по предметным областям. Срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования для детей с задержкой психического развития - 5 лет. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 
предметы «Русский язык» (в 6 классе – 6 часов, в 7 классе - 4 часа, в 9 классе –  3 часа в 
неделю) и «Литература» (в 6 и 9 классах – 3 часа в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 
учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Объем 
часов установлены самостоятельно МБОУ «Калининская СОШ» из части, формируемой 
участниками образовательных отношений в 9 классе –  по 0,5 часа в неделю по каждому 
учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 
возможностей МБОУ «Калининская СОШ» по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 
«Иностранный язык (английский)» по 3 часа в неделю в каждом классе. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 
учебные предметы «Математика» в 6 классе, а также «Информатика» (по 1 часу в 
неделю), «Алгебра» (по 3 часа в неделю) и «Геометрия» (по 2 часа в неделю) в 7 и 9 
классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 
учебных предметов «История России. Всеобщая история» (по 2 часа в каждом классе), 
«Обществознание» (по 1 часу) и «География» (в 6-м классе 1 час, в 7-м и 9-м классах – по 
2 часа в неделю).  
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В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 
учебные предметы «Физика» (7 класс – 2 часа, 9 класс – 3 часа), «Химия» (в 9-м классе 2 
часа), «Биология» (6 и 7 классы – по 1 часу, в 9-м классе – 2 часа). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» в 6 и 7 классах по 1 часу по каждому предмету. 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 
общеобразовательной организации (6 и 7 классы - по 2 часа, в 9 классе – 1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 
культура» (6, 7 и 9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю 
в 9 классе).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов 
в неделю. 

В объеме общей недельной нагрузки предусмотрено проведение не менее 3 учебных 
занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме) для 
удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от возраста 
обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 
допускается.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 
учебной неделе в 6 классе составляет 1 час в неделю, в 7 и 9 классах – 2 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 6 
классе составляет 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 9 классе – 33 часа в 
неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Учебный (недельный) план 
МБОУ «Калининская СОШ» в рамках реализации адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования  
для обучающихся с задержкой психического развития  

 
Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю Всего 6 класс 7 класс 9 класс 
Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 4 3 13 
Литература 3 2 3 8 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) За счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Родная литература 
(русская) 

За счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 9 

Математика и 
информатика 

Математика 5 - - 5 
Алгебра - 3 3 6 
Геометрия - 2 2 4 
Информатика - 1 1 2 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 
География 1 2 2 5 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика - 2 3 5 
Химия - - 2 2 
Биология 1 1 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 - 2 
Изобразительное 
искусство 1 1 - 2 

Технология Технология 2 2 1 5 
Физическая Физическая культура 2 2 2 6 
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культура и ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности - - 1 1 

Всего по обязательной части 28 29 31 88 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Родной язык (русский) - - 0,5 0,5 
Родная литература (русская) - - 0,5 0,5 
Информатика 1      - - 1 
Химия -     1 - 1 
Физическая культура -     1  1 2 
Всего по части, формируемой участниками 
образовательных отношений 1 2 2 5 

ИТОГО 29 31 33 93 
 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 
ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
В МБОУ «Калининская СОШ» для реализации ООП ООО созданы условия: 
-  соответствующие  требованиям ФГОС; 
-обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
-учитывающие особенности МБОУ «Калининская СОШ», его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 
-предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 
Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико – 
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
-анализ имеющихся в МБОУ «Калининская СОШ» условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 
-установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам 
основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательного процесса; 
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 
-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного(интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Кадровое обеспечение 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определённых основной образовательной программой образовательной 
организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Образовательная организация  укомплектована педагогическими кадрами на 100%.  
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Сведения о педагогич еских работниках, реализующих АООП ООО в 5-9 классах 
№
 
п
/
п 

Должнос
ть 

Поименны
й список 
ФИО 

Ст
аж  

Образование  
(когда и  
какие учебные 
заведения окончил, 
квалификация) 

Препода
ваемый 
предмет 

Категор
ия 

Данные о повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовке 
 (учреждение, направление 
подготовки, год)  

1 Учитель Гордеева 
Людмила 
Алексеевна 

43 ВГПИ им. А.С. 
Серафимовича, 

1981 
Учитель русский 

язык и литература 

Русский 
язык и 
литерат
ура 

соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти  №1 
от16.04.
2018 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (2017) – 72 ч   
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Технологии и инновационные 
формы педагогической 
деятельности учителя (предмет 
«Русский язык и литература) в 
рамках ФГОС»  
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч   
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
по программе «Инновационные 
практики обучения русскому 
языку и литературе в 
поликультурном пространстве» 
По проблеме: Проектирование 
содержания обучения русскому 
языку и литературе в 
поликультурном образовательном 
пространстве в условиях 
реализации ФГОС. 

2 Учитель Сигида 
Екатерина 
Александро
вна 

22 ВПУ им М.А. 
Шолохова (1998г)  
Учитель рус. яз. и 

литературы 
основной школы  
РГПУ (2001г.) 

Учитель русского 
языка, литературы  

 

Русский 
язык и 
литерат
ура 

соответ
ствие 
должно
сти   
№ 1 
20.01.20
16 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч   
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
по программе  «Инновационные 
практики обучения русскому 
языку и литературе в 
поликультурном пространстве» 
по проблеме: Проектирование 
содержания обучения русскому 
языку и литературе в 
поликультурном образовательном 
пространстве в условиях 
реализации ФГОС. 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2019) – 72 ч   
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
по программе «Русский язык и 
литература» по проблеме: ФГОС: 
критериальный подход к 
оцениванию задания с 
развернутым ответом участников 
ГИА-9 по русскому языку. 

3 Учитель Чупкова 
Елена 
Петровна 

15 ВПК им. М.А. 
Шолохова, 2004 
Учитель русского 

языка и литературы 
01.07.2008г ФГОУ 

ВПО «ЮФУ» 
Учитель русского 

языка и литературы 

Русский 
язык и 
литерат
ура 

соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 
19.04.20
16 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч   
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе  
«Современные технологии и 
инновационные формы работы 
в дополнительном 
профессиональном образовании 
с учетом требований ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч   
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
по программе «Инновационные 
практики обучения русскому 
языку и литературе в 
поликультурном пространстве» 
по проблеме: Проектирование 
содержания обучения русскому 
языку и литературе в 
поликультурном образовательном 
пространстве в условиях 
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реализации ФГОС. 
4 Учитель Тищенко 

Мария 
Олеговна 

9 ГБУ СПО  РО 
«ВПК им М.А. 
Шолохова», 2007 
Учитель 
иностранного языка 
основной 
общеобразовательно
й школы 

Англ. 
яз. 

нет УДОСТОВЕРЕНИЕ (2017) – 108 ч   
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Психолого-педагогические 
технологии работы с детьми с 
ОВЗ» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 108 ч   
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Современные технологии и 
инновационные формы работы 
внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 108 ч   
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Технологии и инновационные 
формы педагогической 
деятельности учителя (предмет 
«Английский язык») в рамках 
ФГОС»» 

5 Учитель Чупкова 
Татьяна 
Геннадьевн
а 

37 ВПУ    1983г 
Учитель начальных 
классов, ст. пинер 
вожатая 

Матема
тика 

нет УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) - 108 ч 
ООО «Центр 
профессионального образования 
«Развитие» по программе 
«Формирование универсальных 
учебных действий в урочной и 
внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС»    

6 Учитель Чукарин 
Александр 
Викторович 

14 ГОУ СПО  «ВПК 
им. М.А. 

Шолохова», 2006 
Учитель начальных 

классов  с 
дополнительной 
подготовкой в 

области 
информатики  

 
АНО ВПО 

«Евразийский 
открытый 

институт», 2013 
 

Информ
атика, 

математ
ика 

соответ
ствие   
занимае
мой 
должно
сти 
19.04.20
17 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Технологии и инновационные 
формы педагогической 
деятельности учителя (предмет 
«Информатика») в рамках ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Современные технологии и 
инновационные формы работы 
в дополнительном 
профессиональном образовании 
с учетом требований ФГОС» 

7 Учитель Рогова 
Валентина 
Геннадиевн
а 

37  ВПУ, 1983  
Учитель начальных 
классов, старший  

 РГУ, 1990 
Географ, 
преподаватель 

Географ
ия,  

история, 
обществ
ознание 

Высшая  
24.03.20

17 
 

ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2017 г)  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Педагогическая деятельность 
учителя истории в соответствии с 
ФГОС основного и среднего 
общего образования» 
  квалификация: Педагог 
(преподаватель истории)  
ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2017 г)  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Педагогическая деятельность 
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учителя обществознания в 
соответствии с ФГОС основного и 
среднего общего образования».   
квалификация : Педагог 
(преподаватель 
обществознания) 
ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2018 г)  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Технологии и инновационные 
формы педагогической 
деятельности учителя (предмет 
«География») в рамках ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Современные технологии и 
инновационные формы работы 
в дополнительном 
профессиональном образовании 
с учетом требований ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2020) – 108 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Инновационные 
дидактические и методические 
формы и технологии 
проектирования урока по 
предмету «Обществознание 
(включая экономику и право)» в 
основной и средней 
общеобразовательной школе с 
учетом требований актуальных 
ФГОС ООО и СОО» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2020) – 108 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Инновационные 
дидактические и методические 
формы и технологии 
проектирования урока 
«История» в основной и средней 
общеобразовательной школе с 
учетом требований актуальных 
ФГОС ООО и СОО» 

8 Учитель Бородина 
Евгения 
Александро
вна 

19 Ставропольский 
государственный 
университет, 2000 
Учитель биологии 

Биологи
яИЗО 

Высшая 
23.03.18 

ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2018 г) –
512ч 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г.Новочеркасск 
по программе «Педагогическая 
деятельность учителя ИЗО в 
соответствии с ФГОС основного 
и среднего общего образования»                  
Квалификация: педагог (педагог 
ИЗО) 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Современные технологии и 
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инновационные формы работы 
в дополнительном 
профессиональном образовании 
с учетом требований ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
по программе «Биология» по 
проблеме: Обеспечение качества 
проверки заданий с развернутым 
ответом участников ГИА-9 
экспертами территориальных 
предметных комиссий по 
предмету «Биология»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2019) – 144 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Технологии и инновационные 
формы педагогической 
деятельности учителя (предмет 
«Биология») в рамках ФГОС» 

9 Учитель Хворостьян
ова 
Надежда 
Ивановна 

25 РГУ, 1990 
почвовед 

Химия 
 

соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти  
№1 
от16.04.
2018 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» 
Прошла профессиональную 
переподготовку  
Диплом предоставляет право на 
ведение педагогической 
деятельности в сфере основного 
общего и среднего общего 
образования 2015 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2017) – 108 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Психолого-педагогические 
технологии работы с детьми с 
ОВЗ»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 108 ч  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Технологии и инновационные 
формы педагогической 
деятельности учителя (предмет 
«Химия») в рамках ФГОС» 

1
0 

Учитель Чупков 
Геннадий 
Иванович 

16 ВПК им. М.А. 
Шолохова, 2004 

Учитель технологии 
ФГОУ ВПО 

«ЮФУ», 2009 
Педагог по 
физической 

культуре 

Физика,  
Техноло

гия, 
ОБЖ 

соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 
(уч.физ
ики) 
№1 от 
16.04.20
18 
 

ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2018 г) –
512ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Методика и педагогика 
преподавания предмета 
«Физика»  
Квалификация: педагог 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Технологии и инновационные 
формы педагогической 
деятельности учителя (предмет 
«Физическая культура») в 
рамках ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
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«Современные технологии и 
инновационные формы работы 
в дополнительном 
профессиональном образовании 
с учетом требований ФГОС» 

1
1 

Учитель Семионова 
Юлия 
Ивановна 

10 ГОУ СПО «ВПК 
им. М.А. 

Шолохова», 2010 
Социальный педагог 

с дополнительной 
подготовкой в 

области 
информационных 

технологий 
НОУ ВПО «ИПИ» 
 г. Москва, 2014 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

Музыка 
ОРКСЭ 

соответ
ствие 
занимае
мой  
должно
сти 
(уч.муз
ыки) 
№1  
19.04.20
17 

ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2018 г) –
512ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе «Методика 
и педагогика преподавания 
предмета «Музыка»  
Квалификация: Педагог 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
 ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Современные технологии и 
инновационные формы работы 
внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС» 

7 Учитель Кочетова 
Надежда 
Николаевна 

19 Каменский ПК, 
2001 

Учитель физической 
культуры 

Физ. 
культур
а 

соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 
№1 от 
20.01.20
16   

УДОСТОВЕРЕНИЕ (2017) – 108 ч 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск по программе 
«Методика преподавания 
физкультуры в соответствии с 
ФГОС»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» по программе 
«Современные технологии и 
инновационные формы работы 
в дополнительном 
профессиональном образовании 
с учетом требований ФГОС» 

8 Педагог-
психолог 

Сабадина 
Наталья 
Ивановна 

0 ГБПОУ РО «ВПК 
им. М.А. 
Шолохова» (2020) 
Специальность: 
Социальная работа 

Квалификация: 
Специалист по 

социальной работе 

 нет ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2020 г)  
ГБПОУ РО «Вешенский 
педагогический колледж им. 
М.А.Шолохова» в сфере 
«Педагогика. Воспитание и 
социализация личности в 
системе 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 
Основным условием роста профессионального мастерства педагогических работников 
является прохождение курсов повышения квалификации. 
Аттестация педагогических и руководящих работников проводится в соответствии с 
новым порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
педагогических работников  к реализации ФГОС ООО: 
• обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному общему образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
Концепция  психологического  сопровождения 
-создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения; 
-создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 
-предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
-динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 
психологического статуса ученика); 
-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
учащихся, родителей, педагогов; 
-психологическая поддержка педагогов. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождени: 
-сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; 
-развитие психологической  культуры; 
-выявление и поддержка одарённых детей; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
-дифференциация и индивидуализация обучения; 
-поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 
-Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 
социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те 
личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его 
развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно 
при определении содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно 
конкретному ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего 
аксиологического принципа в предлагаемой модели школьной психологической практики 
заложена безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 
потребностей, целей и ценностей его развития. 
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-Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 
отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком 
личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и 
независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии этого 
уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) не должен 
превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на который 
тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности 
за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов 
(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению 
самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 
жизнь. 
-В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 
социально-педагогической среды условия для его максимального личностного 
развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, 
социализации и психологического развития - постоянно возникают небольшие и 
серьезнейшие противоречия и конфликты. И задачей психолого-педагогического 
сопровождения будет создание условий для максимально успешного обучения данного, 
конкретного школьника. 
Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса 
-Адаптация обучающихся   5 классов. 
-Переход в основную школу. 
-Подростковый кризис.  
-Реализация ФГОС ООО. 
-Подготовка и проведениеВПР, итоговой аттестации. 
-Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 
-Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 
-Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 
-Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье». 
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 
-Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  
совместно с   педагогом-психологом, которые   создают  условия для развития ребёнка с 
учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; 
обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в 
себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 
 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в 
решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – 
развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 
дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.  
Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  педагогом-психологом 
разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в 
классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 
  - Уровень организации. На данном уровне ведется педагогом-психологом, учителями-
предметниками, классными руководителями, выявляющими проблемы в развитии детей и 
оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 
реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы 
обучающихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 
администрацией и учителями. 
Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 
-Профилактика 
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-Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 
-Консультирование (индивидуальное и групповое). 
-Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
-Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
-Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 
образовательных организаций, педагогов, родителей. 
Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных организаций). 
Ожидаемые результаты  внедрения системы  психолого-педагогического 
сопровождения: 
- успешная адаптация учащихся в  образовательном  процессе; 
- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 
личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 
- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 
- создание мониторинга психологического статуса школьников. 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 
Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
 3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 
Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 
В школе имеются библиотека,  актовый зал, спортзал, спортивная площадка с 
искусственным покрытием, столовая с раздаточным цехом, обеспечивающая возможность 
организации качественного горячего питания, 15 учебных кабинетов, из них кабинет 
информатики, кабинеты физики и химии, оснащённые необходимым оборудованием, 
административные помещения,санузел.  
 
Материально-техническая база образовательной организации 
 
Перечень компьютеров 
Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, факульт. занятии, 

управлении и др.) 
ПК intel core i3 13 Компьютерный класс(на уроке, факульт. 

занятиях, вовнеурочной деятельности) 
Ноутбук lenovo 1 Компьютерный класс в составе интерактивной 
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доски (на уроке, факульт. занятиях, 
вовнеурочной деятельности) 

Ноутбук  Samsung 1 Кабинет английского языка(на уроке, факульт. 
занятиях) 

Ноутбук  fujitsu lifebook 1 Библиотека 
ПК amd athlon 1 Библиотека 
ПК intel core i3 3 Кабинет химии (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук samsung 1 Кабинет географии (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук samsung 1 Кабинет математики (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук emashines 1 Кабинет биологии (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук sony vaio 1 Кабинет русского языка (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук samsung 1 Кабинет литературы (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
ПК amd 1 Кабинет физики  (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук lenovo 1 Преподаватель-организатор ОБЖ 
Ноутбук - samsung 1 Кабинет директора (в управлении) 
ПК intel core i3 1 Зам директора по УР 
Ноутбук compaq 1 Зам директора по УР 
ПК intel core i3 1 Учительская (в управлении) 
ПК intel celeron 1 Кабинет секретаря (в управлении) 
Ноутбук emashines 1 Кабинет психолога 
Ноутбук samsung 1 Зам. директора по ВР (в управлении) 
 
Наличие оргтехники и технических средств обучения 
Наименование Количество 
Сканер 1 
Модем 1 
Принтер 14 
МФУ 3 
Интерактивная доска 3 
Телевизор 1 
Видеомагнитофон 1 
Магнитофон 6 
Интерактивный аппаратно – программный 

 
1 

Музыкальный центр 7 
Цифровая видеокамера 1 
 
Учебно-наглядные пособия 
 
Учебный 
предмет 

Наименование пособий Количество 

Русский язык, 
литература  

Комплект таблиц по русскому языку  
Комплект таблиц по русскому языку «Синтаксис и 
пунктуация» 
Комплект таблиц по русскому языку «Орфография» 

1 
1 
 
1 
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Комплект таблиц по русскому языку «Части речи» 
Альбом  «Русская литература XIII-IXвек» 
Интерактивные наглядные пособия 

1 
1 
28 

Английский 
язык 

Таблицы для уроков английского языка. 
Интерактивные наглядные пособия 

25 
23 

Математика Комплект таблиц по математике 5-6 класс 
Комплект таблиц по математике 7-11 класс «Алгебра. 
Геометрия» 
Интерактивные наглядные пособия 
Набор геометрических принадлежностей 

1 
1 
 
15 
1 

Информатика и 
ИКТ 

Комплект таблиц по информатике 
Интерактивные наглядные пособия 

1 
11 

История 
Обществознание  

Комплект таблиц «История древнего мира» 
Комплект таблиц «История России» IX–XIV век» 
Комплект таблиц «История России XIII–XIX век» 
Комплект таблиц «Политические течения» 
Интерактивные наглядные пособия 

1 
1 
1 
1 
21 

Экономика 
Право 

Комплект таблиц по Конституции РФ 
Интерактивные наглядные пособия 

1 
6 

География 
 

Набор учебно-познавательной литературы 
Комплект таблиц по курсу географии  
Комплект портретов географов и путешественников 
(7/128) 
Великие географические открытия 
Зоогеографическая карта мира 
Мировой океан 
Климатическая карта мира 
Климатические пояса и области мира 
Природные зоны мира 
Почвенная карта мира 
Урбанизация и плотность населения мира 
Народы мира 
Строение земной коры/Полезные ископаемые 
Физическая карта полушарий/Физ. карта полушарий 
контурная 
Государства мира/Государства мира контурная 
Политическая карта мира/Политическая карта мира 
контурная 
Физическая карта мира/Физическая карта мира контурная 
Австралия и Океания. Политическая карта 
Австралия и Океания. Физическая карта 
Зарубежная Европа. Политическая карта 
Антарктида. Комплексная карта. 
Южная Америка. Физическая карта 
Африка. Политическая карта 
Африка. Физическая карта  
Евразия. Политическая карта 
Евразия. Физическая карта 
Северная Америка. Социально-экономическая карта. 
Южная Америка. Социально-экономическая карта. 
Африка. Социально-экономическая карта. 
Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта 

2 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Австралия и Южная Зеландия. Социально-экономическая 
карта. 
Евразия. Социально-экономическая карта. 
Агроклиматическая карта России 
Геологическая карта России 
Водные ресурсы России 
Земельные ресурсы России 
Климатическая карта России 
Природные зоны России 
Почвенная карта России 
Растительность России 
Тектоника и минеральные ресурсы России 
Религии народов России 
Плотность населения России 
Россия. Социально-экономическая карта. 
Агропромышленный комплекс России 
Машиностроительная и металообр. промышленность 
России 
Топливная промышленность России 
Химическая и нефтехимическая Промышленность России 
Черная и цветная металлургия России 
Электроэнергетика России 
Экологические проблемы России 
Центральная Россия. Физическая карта. 
Центральная Россия. Социально-экономическая карта. 
Урал. Физическая карта 
Урал. Социально-экономическая карта 
Поволжье. Физическая карта 
Поволжье. Социально-экономическая карта 
Европейский Юг России. Социально-экономическая 
карта. 
Европейский Юг России. Физическая карта. 
Западная Сибирь. Физическая карта 
Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 
Восточная Сибирь. Физическая карта 
Дальний Восток. Физическая карта 
Народы Росси 
Европейский Север и Сев.-Зап. России. Физическая карта. 
Европейский Север и Сев.-Зап. России. Социально-
экономическая карта. 
Восточная Сибирь и Дальний Восток. Социально-
экономическая карта 
Физическая карта России/Физ. Карта России контурная. 
Российская Федерация/Российская федерация контурная 
карта 
Карта звездного неба. Без масштаба 
Комплект мультимедийных средств обучения по 
географии CD-ROM) 
Комплект видеофильмов для кабинета географии (DVD-
ROM) 
Комплект интерактивных карт по географии (CD-ROM) 
Комплект демонстрационных материалов по курсу 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
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географии (5 CD-ROM) 
Компас ученический "Азимут"  
Школьная метеостанция (WS-2300) 
Линейка визирная  
Рулетка  
Барометр-анероид 
Глобус земли физический, диаметр 320 
Глобус земли политический, диаметр 320 
Гербарий растений природных зон России 
Коллекция горных пород и минералов (48 образ.) 
Коллекция полезных ископаемых различных типов (32 
образ.) 
Набор раздаточных образцов к коллекции горн, пород и 
минералов (24 вид.) 
Модель "Планеты Солнечной Системы" (JI мех.мод. + 
инт. акт. CD) 
Глобус земли физический лабораторный, диаметр 210  
Датчики «Температура», «Влажность», «Давление» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

Физика Комплект таблиц по физике «Электричество» 
Интерактивные наглядные пособия 
Комплект таблиц по физике «Механика» 
Набор лабораторной посуды 
Датчики «Расстояние» 
Датчики «Сила» 
Датчики «Свет» 

1 
18 
1 
1 
14 
14 
14 

Химия Комплект таблиц «Органическая химия» 
Комплект таблиц «Неорганическая химия» 
Комплект таблиц «Первоначальные химически понятия» 
Интерактивные наглядные пособия 
Набор лабораторной посуды 
Датчики «Кислород» 

1 
1 
1 
14 
1 
14 

Биология Комплект таблиц «Грибы, растения, бактерии» 
Комплект таблиц «Человек» 
Комплект таблиц по общей биологии и экологии 
Интерактивные наглядные пособия 
Датчики частоты сердечных сокращений 
Плакаты «Дневные бабочки Ростовской области», «Жуки 
Ростовской области», «Насекомые Ростовской области» 

1 
1 
1 
13 
14 
4 
 

ИЗО Комплект «Портреты русских художниковXIX–XX век» 
Комплект интерактивных пособий 

1 
9 

Музыка  Комплект «Портреты русских композиторов» 
Интерактивные наглядные  пособия 

1 
10 

МХК Интерактивные наглядные пособия 
Комплект «Портреты русских художниковXIX–XX век» 
Комплект «Портреты русских композиторов» 

15 
1 
1 

Технология  Комплект таблиц «Способы хранения, обработки и 
приготовления продуктов» 
Набор кухонной посуды 
Швейные машины 
Гладильная доска 
Утюг 
Печь электрическая 

1 
 
1 
3 
1 
1 
1 



93 
 

Станки (фрезерный, токарный, токарно винторезный, 
сверлильный, строгальный) 
Верстаки универсальные 

9 
 
20 

ОБЖ Автогородок (мобильная площадка) 
Стрелковый тренажер «Боец 2.1.2» 
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 
(манекен) «Александр 1-0.2» 
«Войска гражданской обороны). Гражданские 
организации ГО». Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 
«Медицинская подготовка (первая медицинская помощь 
при травмах)». Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 
«Огневая подготовка (Автомат АК-74М)».Плакат на 
пластике в рамке 60x80 см. 
«Основы и правила стрельбы и стрелкового оружия». 
Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 
«РХБЗ (Радиационная Химическая Бактериологическая 
Защита) подготовка (надевание противогаза)». Плакат на 
пластике в рамке 60x80 см. 
«Военно-воздушные силы». Плакат на пластике в рамке 
100x75 см. 
Военно-морской Флот. Плакат на пластике в рамке 
100x75 см. 
«Воздушно-десантные войска». Плакат на пластике в 
рамке 100x75 см. 
«Войска Воздушно-Космической обороны». Плакат на 
пластике в рамке 100x75 см. 
"Войсковой прибор химической разведки 
(ВПХР)".Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 
"Дымовые средства СВ (Сухопутных Войск)". Плакат на 
пластике в рамке 100x80 см. 
"Защитные свойства местности и объектов".Плакат на 
пластике в рамке 100x80 см. 
«Ракетные войска стратегического назначения». Плакат 
на пластике в рамке 100x75 см. 
«Сухопутные войска». Плакат на пластике в рамке 
100x75см. 
«Тыл Вооруженных Сил». Плакат на пластике в рамке 
100x75 см. 
«Войсковой прибор химической разведки 
(ВПХР)».Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 
«Дымовые средства СВ (Сухопутных Войск)». Плакат на 
пластике в рамке 100x80 см. 
«Защитные свойства местности и объектов». Плакат на 
пластике в рамке 100x80 см. 
«Отравляющие вещества кожно-нарывного действия». 
Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 
«Отравляющие вещества общеядовитого действия». 
Плакат на пластике к рамке 100x80 см. 
«Отравляющие вещества удушающего действия «Плакат 
на пластике в рамке 100x80 см. 
«Пользование ОЗК (Общевойсковой Защитный 
Костюм)». Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 

1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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«Поражающие факторы ядерного оружия «.Плакат на 
1ластике в рамке 100x80 см. 
Макет автомата ММГ АК-103 
Противогаз ГП-7 
Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1) 
Аптечка индивидуальная АИ-2 
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 
Сумка санинструктора 
Носилки санитарные 
Компас 
Шина ручная (лестничная, металлическая) 
Шина ножная (лестничная, металлическая) 
Жгут кровоостанавливающий 
Винтовка пневматическая МР-512 
Боевая одежда пожарника 
Учебная граната РГД-5 
Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах 
техногенного характера» (10пл. ф.А3) 
Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях» 
ПО пл. ф.А3) 
Комплект плакатов «Знаки дорожного движения» (8 шт.) 
Плакаты «Первая медицинская помощь при 
чрезвычайных ситуациях» (10 пл. ф.А3) 
Комплект плакатов «Первичные средства 
пожаротушения» (4 шт.) 
Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на 
транспорте»(8 шт.) 
Плакаты «Правила поведения в ЧС природного  
характера» (5шт.) 
Плакаты «Поведение в криминогенных ситуациях» (9 
шт.) 
Комплект плакатов «Электробезопасность при 
напряжении до 1000 В» (3 шт.) 
Плакаты «Погоны и знаки различия военнослужащих 
России» (9 пл. ф. А3) 
Плакат «Спецсредства раздражающего действия» 
Плакаты «Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы» 
Г13 плакатов) 
Плакаты «Бронетанковая техника» (11 плакатов) 
Плакаты «Боевые самолеты и вертолеты» (18 плакатов) 
Плакаты «Средства противовоздушной обороны» (14 
плакатов) 
Плакаты «Ракеты и артиллерия» (14 плакатов) 
Плакаты «Огневая подготовка» (10 пл. ф.А3) 
Плакаты «Защитные сооружения ГО» (10 пл. ф.А3) 
Плакаты «Уголок гражданской защиты» (10пл. ф.А3) 
Плакаты «Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы» (10 плакатов 30*41 см) 
Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах 
техногенного характера» (комплект 10 пл., 30x41 см) 
Плакаты «Защита населения в ЧС мирною и военного 
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времени» 
Плакаты «Компьютер и безопасность» (2 листа, размер 
450x600) 
Плакаты «Первая медицинская помощь в ЧС» (комплект 
12 пл., 50x70 см.) 
Плакаты «Первичные средства пожаротушения»(3 листа, 
формат 45*60) 
Плакаты «Пожарная безопасность» (комплект 2 пл.) 
Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на 
транспорте» (комплект 8 пл.) 
Плакаты «Правила поведения в ЧС природного 
характера» (5шт.) 
Плакаты  «Умей действовать при пожаре» (комплект 10 
пл., 30x41 см.) 
Таблицы демонстрационные «Здоровый образ жизни» 
Таблицы демонстрационные «Пожарная безопасность» 
Таблицы демонстрационные «Терроризм» 
Таблицы демонстрационные «Факторы, разрушающие 
здоровье человека» 
Оказание экстренной помощи до прибытия врача 
(брошюра) 
Первая помощь в экстремальных ситуациях. 
Брошюры «Действия населения по предупреждению 
террористических акций.» 
Брошюры «Первая медицинская помощь в ЧС». 
Брошюры «Правила безопасности для взрослых и детей.» 
Компакт-диск «ВИЧ. Знать, чтобы жить» (DVD) 
Компакт-диск «ОБЖ. Основы противопожарной 
безопасности» (DVD) 
Компакт-диск «Право на жизнь (Профилактика 
наркомании)» (DVD) 
Плакаты «Боевые корабли ВМФ» (Военно-Морской 
Флот) 
Плакаты «Выдающееся полководцы и флотоводцы 
России (ф. АЗ) 
Плакаты «Ордена и медали России» (2 шт. А-2) 
Плакаты «Противопехотные и противотанковые мины» 
(10 плакатов размером 30 х 41 см) 
Плакаты «Ручные гранаты» (10 плакатов размером 30 х 
41) 
Плакаты «Символы России и Вооруженных Сил» 
Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила 
пешехода» - комплект тематических магнитов 
Комплект тематических магнитов «Модели автомобилей» 
Комплект тематических магнитов «Дорожные знаки» 
Комплект тематических магнитов «Дорожное движение и 
инфраструктура» 
Стенд-уголок «Уголок безопасности дорожного 
движения» - универсальный (1-11 классы) 
Интерактивная доска прямой проекции SmartBocird 480 
Мультимедийный проектор OptomaDS 327 с потолочным 
креплением 
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Автоматизированное рабочее место преподавателя 
DynamicPC (торговый знак InterSoft) 
Плакаты «Боевые самолеты и вертолеты» 
Плакаты «Огневая подготовка» 
Программно-методический комплекс AFS™ по ОБЖ в 
составе: 
Программное обеспечение "Безопасный образ жизни" 
CD) 
Система сбора данных (ССД) AFS™ 
Датчик содержания 02 (0 -27%) GasSensor (02-ВТА) 
Датчик  3KT(EKG-BTA) v- 
Датчик частоты сердечных сокращений (ручной 
пульсометр) Hand-GripHeartRateMonitor/ HGH-BTA 
Датчик артериального давления (тонометр) (0-250 мм рт. 
ст.) Blood Pressure Sensor (BPS-BTA) 
Цифровойдатчикионизирующего (радиационного) 
излучения (дозиметр) Digital Radiation Monitor/DRM-BTD 
Датчик жизненной емкости легких (спирометр) (± 10 л/с) 
Spirometer (SPR-BTA) 
Датчик температуры поверхности (- 25 - +125 °С) 
SurfaceTemperatureSensor (STS ВТ А) 
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Физическая 
культура 

Набор спортивного инвентаря (мячи, маты, козел, конь, 
гимнастические скамейки, сетки, ракетки, скакалки.) 
Теннисные столы 
Шведская стенка 

1 
 
2 
1 

Библиотечный фонд 
Книжный фонд (экз.) Всего 6336 основного общего образования 

% обеспеченности  
в том числе:   
учебники 738 100% 
учебно-метод. литература 89 15% 
художественная 3585 72% 
подписная - - 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 
реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 
Создаваемая в образовательной организацией ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— информационно-образовательная среда образовательной организации; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 



97 
 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, 
кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических и др.), 
специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 
организации; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями; 
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
— обеспечения доступа в библиотеке образовательной организации к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
— выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного учреждения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 


	Содержание
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….3
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ……………………………………………………………………..4
	1.1. Пояснительная записка …………………………………………………………………4
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы………..…………………………………………..13
	1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы…………………………………………………21
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………….....22
	2.1.  Программа развития универсальных учебных действий…………………………….22
	2.2.  Программы учебных предметов, курсов……………………………………………..37
	2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР основного общего образования…………………...………………………………………………………………...50
	2.4. Программа коррекционной работы…………………………………………………...68
	2.5. Программа внеурочной деятельности…………………………………………………70
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………......71
	3.1.  Календарный учебный график………………………………………………………..71
	3.2. Учебный план………………..……………………………………………………….....73
	3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы……………………………………………………………………………………  76
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка
	Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся с ЗПР в области использования информационно-коммуникатвных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникативных технологий
	Структура и содержание программы
	Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся основного общего образования
	Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
	Совместная деятельность МБОУ «Калининская СОШ»  с социальными партнерами
	2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
	Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся
	Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
	Планируемые результаты программы воспитанияи социализации обучающихся  основного общего образования
	План реализации программы воспитания и социализации обучающихся

	Описание модели
	Планируемые результаты внеурочной деятельности
	3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
	3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Кадровое обеспечение

	3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

	Материально-техническая база образовательной организации
	Перечень компьютеров
	Наличие оргтехники и технических средств обучения
	Учебно-наглядные пособия
	Библиотечный фонд
	3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО


		2021-03-09T11:24:15+0300
	Калмыков Сергей Павлвоич директор МБОУ "Калининская СОШ"




